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ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

городские подробности
социальная политикахорошая новость

знай наших

языком цифр

сентября должны
снять ограничения 
по схеме движения

на Савватеевской развязке.
С сегодняшнего дня этот
участок водителям придётся
объезжать, снижая скорость
до 40 километров в час.
Связано это с заменой
балки пролётного строения
путепровода. 

водителей мото-
транспорта при-
влечено к адми-

нистративной ответствен-
ности в Ангарском город-
ском округе летом этого
года. В 2016 году на тер-
ритории Приангарья
зарегистрировано 179
ДТП по вине водителей
мототранспорта, в резуль-
тате которых 15 человек
погибли.

турнир по быст-
рым шахматам
прошел 9 сентяб-

ря в конференц-зале СТО
«Автоквартал» (254 кв-л,
дом 2, остановка «17 мик-
рорайон»). Набрав 6,5
очка из 7 возможных,
первое место занял
Александр ТЕЛЛЕЛЯЕВ.
На втором месте Сергей
СУВОРОВ, третьим стал
Дмитрий МЯКОНЬКИХ.
Об этом сообщает
Шахматная федерация
города Ангарска.

30

5-й

213

Вчера в Ангарском городском
округе стартовал отопительный се-
зон. Постановление об этом подпи-
сал мэр округа Сергей ПЕТРОВ. 

- В настоящее время на тер-
ритории Ангарского городско-
го округа завершена подготов-
ка к предстоящему отопитель-
ному сезону объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства,
проверены объекты жилого
фонда, тепловые сети, тепло-
источники, сети водоснабже-
ния и водоотведения. Необхо-
димые мероприятия по подго-
товке к зимнему периоду про-
ведены также в Одинске, Ме-
гете, Савватеевке, котельное
оборудование готово к отопи-
тельному сезону на 100%. В ко-
тельной в Савватеевке имеется
необходимый запас топлива, -
сообщил заместитель мэра Ан-
гарского городского округа
Александр ЛЫСОВ. 

Подключение объектов на-
чалось накануне в соответ-
ствии с заявками, оформлен-
ными потребителями. От руко-
водителей учреждений образо-
вания, здравоохранения, соц-
культбыта, предприятий, уч-
реждений и других организа-
ций официальное обращение
поступает в диспетчерскую
службу теплосетевой организа-
ции, к которой непосредствен-
но присоединён объект тепло-
потребления. По объектам жи-
лищного фонда заявки на под-
ключение подают директора
управляющих организаций,
председатели ТСЖ, жилищно-
строительных кооперативов.
Первыми к теплу будут под-
ключены учреждения социаль-
ной сферы. С 15 сентября
отопление начнут подавать в
многоквартирные дома.

Елена ДМИТРИЕВА 

Приёмная депутата Зако-
нодательного собрания Ир-
кутской области Дмитрия
ЕРШОВА работает по ад-
ресу: 28/29 квартал, дом 2
(ДВ «Победа»). 

Приёмные дни: понедель-
ник, среда, пятница с 9.00
до 13.00. 

Тел.: 522-111; 
эл./почта PriemnayaEr-

shovDM@yandex.ru

Администрация Ангарского
городского округа продолжает
вести работу по предоставлению
бесплатных земельных участков
под индивидуальное жилищное
строительство многодетным
семьям. 

12 сентября очередные 30 се-
мей получили возможность
выбрать сформированные уча-
стки, расположенные в 259
квартале, Одинске и Саввате-
евке. К слову, перечень земель-
ных участков с указанием ка-
дастрового номера и адреса
публикуется в газете «Ангар-
ские ведомости» и на офици-
альном сайте Ангарского го-
родского округа www.angarsk-
adm.ru.

Напомним, Ангарский го-
родской округ стал первым в
Иркутской области, где при-
ступили к процедуре предо-
ставления участков многодет-
ным семьям, инвалидам и
иным категориям в рамках но-
вого регионального законода-
тельства. В прошлом году было
сформировано 212 участков, из
которых ангарчанами выбрано
64 земельных надела.

Сейчас в очереди на предо-
ставление бесплатного земель-
ного участка находятся 1200
ангарчан. Как отметил заме-
ститель председателя Комите-
та по управлению муници-

пальным имуществом адми-
нистрации АГО Сергей БО-
РИСКИН, этот показатель го-
ворит о том, что сформирован-
ные участки востребованы.

- Очередь выросла, посколь-
ку ангарчане увидели реальное
движение в этом направлении.
Люди могут выбрать участок из
предложенных вариантов или
отказаться, оставшись в очере-
ди, и принять участие в выборе
в следующий раз.

Параллельно с предоставле-
нием участков администрация
Ангарского городского округа
ведёт активную работу по обес-
печению сформированных
участков инженерной и транс-
портной инфраструктурой.

Анна кАлИнЧУк

Кресло главы Куйтуна по ито-
гам голосования, прошедшего
10 сентября, займёт уроженка
посёлка, известная ангарская
спортсменка-тяжелоатлетка
Альбина Хомич. 

Своего ближайшего сопер-
ника она опередила всего на
восемь голосов. За Альбину
Хомич проголосовали чуть бо-

лее четверти избирателей, это-
го хватило для победы. 

В минувшее воскресенье
усольчане выбирали депутатов
городской Думы и мэра. На
участки для голосования при-
шли почти 24,5 тысячи горо-
жан. Ангарчане отличились и
здесь. Депутатом по округу №9
стал генеральный директор

ООО «Волна» Павел Неуда-
чин. За ангарского предприни-
мателя отдали голоса 46,8% из-
бирателей. 

- Мне было однозначно
сложнее, потому как я не мест-
ный житель. Оппоненты дела-
ли упор на этот факт. Но изби-
ратели в Усолье меня знают. Ра-
бота была проведена масштаб-

ная. Есть и пла-
ны на будущее,
все они направ-
лены во благо
ж и т е л е й
Усолья-Сибир-
ского, - отметил
Павел Неуда-
чин.. 

Анастасия ДОлГОПОлОВА 

Многодетные выбрали
земельные участки

Батареи в домах начнут
теплеть уже с этой пятницы

Альбина ХОМИЧ стала мэром Куйтуна, 
а Павел НЕУДАЧИН - депутатом Усольской Думы

объявление

Очередные 30 семей выбирали
земельные участки,

расположенные в 259 квартале,
Одинске и Савватеевке
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Гость номера

ангарскиеведомости.рф     о чём вы хотели бы прочитать в нашей газете?

Светлана ОВ-
СЯННИКОВА,
специалист по
микрофинансо-
вым операциям:

- Нет, не де-
лаю ни себе, ни
ребёнку - боюсь

рисковать. По словам моей
коллеги, у её ребёнка после
прививки была тяжёлая реак-
ция, температура высокая под-
нялась. Купить более дорогую
вакцину в садике не разреши-
ли. Теперь я ставлю только
обязательные прививки. 

Светлана КРА-
СИКОВА, эко-
номист:

- Каждый год
делаю прививку
от гриппа, пото-
му что очень не
люблю болеть.

Считаю, что большинство из
тех, кто от неё отказывается,
просто не привыкли занимать-
ся своим здоровьем. Из-за та-
кого безответственного пове-
дения подвергают и себя, и
других опасности серьёзно за-
болеть. 

Ольга МО-
РОЗ, космето-
лог:

- В прошлом
году привила
обеих дочек, а
также водила их
в бассейн для

закаливания. В итоге все детки
в садике болели, а мои ходили
без пропусков. Учитывая мне-
ние врачей, сложно отрицать
пользу прививки. В этом году и
сама привилась. И вам сове-
тую.

Лев АНИ-
КЕЕВ, сотруд-
ник ПФ РФ:

- На работе
каждый год про-
водят вакцина-
цию, многие
коллеги ставят

прививку. Я отказался. У жены
была аллергическая реакция на
неё, поэтому решил не делать.
Возможно, если разработают
другую вакцину, попробую.

Д м и т р и й ,
п р е д п р и н и м а -
тель:

- Никогда не
делал прививку
от гриппа. Счи-
таю, что лучше
укреплять здо-

ровье с помощью спорта и ак-
тивного образа жизни, чем ста-
вить вакцину. Когда организм
крепкий, простуда не страшна.

мы спросили

Опрашивала Елена ГААС

Делаете ли вы прививку от гриппа?

Вторую неделю спортивная
школа «Ангара» живёт с новым
руководителем Валерием Пле-
ховым. Несмотря на плотный
график, Валерий Владимирович
выкроил время для общения с
нашим корреспондентом и рас-
сказал о том, какие изменения,
инициированные президентом
страны, ждут в самое ближай-
шее время российские учрежде-
ния спортивной подготовки. 

Антикризисное 
управление для нашего 
спорта
- Первый вопрос, который

всех интересует: откуда вы при-
шли в «Ангару»?

- Мое появление здесь нель-
зя назвать случайным. Я уче-
ник спортивной школы «Анга-
ра», учился у известного трене-
ра по лёгкой атлетике Ивана
Петровича ЗЕБНИЦКОГО,
который воспитал не одного
чемпиона. В прошлом профес-
сиональный спортсмен, КМС
по нескольким видам спорта.
Окончил Сибирскую госу-
дарственную академию физи-
ческой культуры в Омске. Про-
шёл все ступеньки тренерской
карьеры, трудился старшим
тренером Иркутской области
по пожарно-прикладному
спорту. В 2000 году по ряду
причин ушёл из спорта в биз-
нес. Долгое время работал в
структурах, связанных с Ан-
гарским гипсовым заводом,
дойдя на пике до должности
директора предприятия. Узнав
о вакансии руководителя
СДЮСШОР «Ангара», решил
попробовать принять участие в
конкурсе. Думаю, что мои на-
выки антикризисного управ-
ленца, «хозяйственника», ор-
ганизатора помогут мне выве-
сти родную спортивную школу
на новый уровень.

Президент поставил 
задачу
- Какую главную задачу по-

ставили сегодня перед вами?
- Эту задачу в мае нынешнего

года на заседании совета по
развитию физкультуры и спор-
та в Краснодаре озвучил прези-
дент Владимир ПУТИН: обес-
печить конкурентоспособность

российского спорта, присут-
ствие олимпийской сборной
РФ в тройке лидеров. А для
этого важно воссоздать непре-
рывность подготовки спортив-
ного резерва - от секций в шко-
лах до спортивных вузов, от
дворовых команд до сборных
страны. Одна из главных ста-
вок в этом процессе делается на
спортивные школы олимпий-
ского резерва. Поэтому с 1 ян-
варя 2018 года наши учрежде-
ния переходят на новую, более
эффективную систему работы. 

- В чём суть этих изменений?
- Во-первых, нам обещают

упорядочить систему финан-
сирования. Сегодня этот во-
прос требует перемен: задачи
перед нами ставит Мини-
стерство спорта, а деньги по-
ступают через Министерство
образования, важно упорядо-
чить систему взаимодействия
между ними. Второе важное
изменение - налаживание
межведомственного взаимо-
действия, чёткой системы под-
готовки спортсмена по единым
федеральным стандартам. На-
пример, наши тренеры ведут

атлета до 18 лет, потом пере-
дают его на следующую сту-
пень - в училище олимпийско-
го резерва, вплоть до сборной
страны. В 1990-е годы была на-
рушена связь между важными
системами подготовки спорт-
смена, и сегодня нужно её вер-
нуть, но сделать это с учётом
современных технологий.

- Советские методики подго-
товки спортсменов устарели?

- Конечно, мы должны уйти
от общеваловой и зачастую
форсированной подготовки
спортсмена к индивидуальным
методикам, здоровьесберегаю-
щим, с учётом научной базы
профильных институтов, ме-
дико-биологического сопро-
вождения, спортивного пита-
ния, адресного обеспечения
будущего чемпиона. 

Тренерскому составу 
требуется энергия 
молодых
- Но для этого важно иметь

соответствующий тренерский
состав…

- Я хочу выразить благодар-
ность Надежде Ивановне СИ-

ЗЫХ, прежнему руководителю
«Ангары», за сохранение мате-
риально-технической базы
спортшколы. Поверьте, вырас-
тить чемпиона - это сложный
творческий процесс, за него
большое спасибо нашим трене-
рам. Но сегодня эта сфера тре-
бует новой мотивации, энергии
молодых кадров. К примеру, в
«Ангаре» почти 65% тренерско-
го состава имеют возраст за 60
лет. Только 15% преподавате-
лей имеют высшее специ-

альное образование. А ведь
тренеру нужно постоянное раз-
витие, повышение квалифика-
ции. Сегодня на федеральном
уровне решается вопрос о со-
циальной мотивации и защите
тренерской среды. 

- О модернизации материаль-
но-технической базы речь идёт?

- Пока я не могу озвучить
вам конкретные планы по «Ан-
гаре», но они точно будут. Ко-
нечно, мы понимаем, что са-
мой школе, стадиону нужна
реконструкция, нужно обнов-
ление инфраструктуры, при-
обретение нового спортинвен-
таря. Могу только заверить,
что мы используем все воз-
можные государственные про-
граммы, гранты, все уровни
бюджетов. Тем более что со
стороны администрации окру-
га есть поддержка, понимание
важности развития массового
спорта. Да и в стране чувству-
ется тренд на здоровый, спор-
тивный образ жизни. Только за
первую мою неделю работы на
базе спорткомплекса «Ангара»
разными ведомствами и спор-
тивными объединениями было
проведено пять различных
спортивных праздников. Мы
получаем заявки от производ-
ственных коллективов на про-

ведение спартакиад, спортив-
ных форумов. Нормы ГТО, к
примеру, на днях у нас решили
сдавать работники прокурату-
ры, АЭХК, Следственного ко-
митета. Посмотрите, как за-
полнены детьми и взрослыми
все уличные спортивные пло-
щадки, которые недавно уста-
новили. Ангарчане активно
поддерживают все новые фор-
мы спортивного развития.

- Как вы намерены искать бу-
дущих олимпийских чемпионов?

- Одарённых детей будем ис-
кать самым активным образом.
В последнее время «Ангара»
это делала в пассивном режи-
ме, маркетинговая политика
отсутствовала как таковая. К
сожалению, многие родители
не знают о том, что мы работа-
ем бесплатно. Большой по-
пулярностью пользуется толь-
ко плавание, набор на него на
этот год уже закрыт. На все
остальные виды спорта, а их у
нас восемь, и все они олим-
пийские, вовсю идёт набор.
Мы также готовим конькобеж-
цев, лыжников, легкоатлетов,
боксёров, тяжелоатлетов, фут-
болистов, стрелков. Я плани-
рую создание вокруг школы
открытой информационной
среды. По муниципальному
заданию мы должны обучить
1500 ребят. Думаю, что скоро
эта цифра увеличится. К тому
же мы планируем предостав-
лять услуги по спортивной
подготовке, проведению ма-
стер-классов для взрослого на-
селения. Например, по таким
востребованным сегодня на-
правлениям, как плавание, лы-
жи. А полученные доходы пус-
кать на развитие школы. 
Беседовала Елена ДМИТРИЕВА

Фото Дениса ФИРСОВА

разыскиваются олимпийские чемпионы!
Новый директор СДЮСШОР «Ангара» Валерий ПЛЕХОВ рассказал о том, как в нашем городе

будут готовить спортсменов

К сожалению, многие родители не знают 
о том, что мы работаем бесплатно.
Большой популярностью пользуется
только плавание, набор на него 
на этот год уже закрыт.

Валерий Плехов: «По муниципальному заданию мы должны обучить 
1500 ребят. Думаю, что скоро эта цифра увеличится»



Не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Капитальный
ремонт Дворца культуры «Энер-
гетик» показал, что все эти годы
здание, построенное в 1963 году,
не отвечало многим требова-
ниям безопасности. В прошлые
годы лоск наводился только на
фасаде здания, сегодня здесь
проводятся капитальные ре-
монтные работы.

Напомним, в декабре 2007
года в здании ДК «Энергетик»
вспыхнул пожар. Произошло
это, кстати, во время ремонт-
ных работ, на которые было
выделено 33 млн рублей. Тогда
в городе ходили слухи, что по-
жар помог скрыть некую фи-
нансовую махинацию - в кои
веки на ремонт «Энергетика»
дали такую сумму. Освоить то-
гда успели только 14 млн: отре-
монтировали крышу, фойе и
большой зал, купили для него
аппаратуру, начали замену фа-
садного остекления. А вот это
уже не слух, а факт: в ДК не ра-
ботала пожарная сигнализа-
ция. Подрядчик, выигравший
муниципальный конкурс на её
монтаж, должен был присту-
пить к работам ещё в сентябре.
Но в отделе муниципальных
закупок АМО его тогда попро-
сили подождать: мол, вести ре-
монт с сигнализацией невоз-
можно.

не латание дыр, 
а капитальный подход
В последующие годы ДК лата-

ли местами, но так и не восста-
новили полностью. Сегодня мэр
Сергей ПЕТРОВ чётко поставил
задачу: завершить ремонт всех
помещений Дворца культуры до
Нового года. В мае следующего
года «Энергетику» исполняется
55 лет. К этому времени Дворец

должен на 100% быть наполнен
творческой жизнью. 

Для проведения капитально-
го ремонта здания в местном
бюджете на 2017 год было пред-
усмотрено около 18 млн рублей.
Проектно-сметная документа-
ция на ремонт помещений вто-
рого и третьего этажей здания
Дворца культуры выполнена
ещё в марте 2015 года. Во время

ремонта были выявлены не-
предусмотренные виды работ,
которые требуют дополнитель-
ного финансирования.

Чтобы здание не рухнуло
- В ходе выполнения работ

выявлено, что в перегородках
между хореографическим и
танцевальным залами не зало-
жено армирование кирпичной
кладки, не соответствовала
нормативу высота перегоро-
док, закреплённая по всему пе-
риметру. В итоге принято ре-
шение о демонтаже этих пере-
городок. Также в процессе ре-
монта выяснилось, что каркас
здания не обеспечен необходи-
мой пространственной устой-
чивостью. Требуется выпол-
нить дополнительные меро-
приятия, которые при бетони-
ровании перекрытий обеспе-
чат пространственную жё-
сткость. Проще говоря, не поз-
волят зданию рухнуть. Подряд-
чик выполнил корректировку
проекта, закупил необходимые
материалы и гарантирует свое-
временное завершение ремон-

та. В настоящее время присту-
пили к работам по усилению
здания, - рассказал нашей га-
зете директор МКУ «Служба
муниципального хозяйства»
Андрей САФРОНОВ.

По контракту должны
закончить до 15 декабря
Сегодня из 6000 квадратных

метров общей площади поме-
щений «Энергетика» неотре-
монтированными остаются
всего 600 квадратов. По конт-
ракту завершить ремонт пла-
нируется до 15 декабря. 

- Объём работ стал нам поня-
тен после демонтажа конструк-
ций. Согласно обследованию
их нужно заменить. На эти цели
необходимо выделить дополни-
тельно почти 4 млн рублей. Се-
годня Управление по культуре
готовит заявку на финансиро-
вание. Мы оценим возможно-
сти бюджета и, надеюсь, со-
вместно с депутатским корпу-
сом изыщем возможность для
окончательного завершения
ремонта Дворца в этом году, -
подчеркнул Сергей Петров.
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Под контролем

стройка

В эти осенние дни здесь пах-
нет опавшими яблоками и от-
дающими свой последний аро-
мат цветами. Ангарскими парка-
ми и скверами мы можем по пра-
ву гордиться. В каком городе
есть столько зелёных зон и на-
саждений? Сосны, клёны, липы,
рябины, тополя, полукультурки,
а теперь ещё и груши. Однако
после обхода всех парков по-
является смешанное чувство.

кому это нужно?
На прошлой неделе все пар-

ки Ангарска с рабочей по-
ездкой объехал мэр Сергей
ПЕТРОВ. Напомним, этим ле-
том на достаточно молодом
предприятии «Парки Ангар-
ска» сменился директор - в
связи с переездом предыдуще-
го в другой город. За благо-
устройство городских парков
ответственность теперь несёт
Максим САМОЙЛОВ, кото-
рый заступил на должность по
конкурсу. Администрация
округа поставила чёткую зада-
чу перед новым руководите-
лем: навести в парках города
чистоту, провести мелкий ре-
монт детских площадок, ска-
меек. Кроме того, этим летом в
парке 10-летия Ангарска осу-
ществляется два проекта -
строительство летней эстрады
и велодорожки по длине всего
парка вдоль берега Китоя.

- И прибираемся, и траву ко-
сим, и ремонт осуществляем.
Правда, только объявления
посрываем - новые появляют-
ся, только приберёмся - наши
люди опять в городских парках
пикники устроят, только тре-
нажёры подлатаем - снова ло-
мают. Но задача ясна, работа-
ем. Понятно, что ситуацию
нужно переламывать, - гово-
рит Максим Самойлов.

И слова директора парков,
наверное, никого не удив-
ляют. К примеру, пройдя по
парку за ДК «Современник»,
мы увидели обгоревшую на
днях скейтплощадку. Она

пользуется огромной по-
пулярностью у молодёжи. Так
кому она помешала? А рядом
стоят тренажёры, которые то-
же время от времени подвер-
гаются нападкам вандалов.
Идём дальше: под мостиком в
этом же парке стоит скамейка,
которую «умные» люди прита-
щили с аллеи. 

- Что тут делать? Таскают
скамейки - привинчивайте их
так, чтобы не таскали. Слома-
ли танцплощадку - ремонти-
руйте, - задаёт тон обходу мэр.

Туалеты заработают 
на следующий год
Во время обхода затронули

достаточно важный вопрос, с
которым в редакцию нашей га-
зеты время от времени обра-
щаются ангарчане. Когда же в
городских парках заработают
общественные туалеты? Пре-
тензия оправданная. Мы часто
говорим о проблеме с выгулом
собак в городе, а куда прятать-
ся гуляющим по нашим пар-
кам людям? Как сообщил за-
меститель мэра Александр
ЛЫСОВ, этот вопрос сегодня
на повестке дня. К будущему
лету общественные туалеты
должны быть открыты.

- В парке за ДК «Нефтехи-
мик» сооружение находится в
удовлетворительном состоя-
нии, в парке за ДК «Современ-
ник» и в парке Строителей тре-
буется ремонт. Однако главная
задача - изыскать средства на
ежедневную эксплуатацию об-
щественных туалетов. Но во-
прос важный, поэтому уверен,
что к следующему сезону мы
проблемы решим, - говорит
Александр Лысов.

Как отметил мэр, работы по
благоустройству парков пред-
стоит много. Мы лишь делаем
первые шаги в этом направле-
нии. Сегодня идёт разработка
проектов, выстраиваются пла-
ны на будущий год.

- Результаты, конечно, есть.
В этом году мы обустроили ал-
лею Первостроителей, устано-
вили такой долгожданный для
ангарчан монумент. Идут рабо-
ты и в парке 10-летия Ангар-
ска. И по истечении трёх меся-
цев всё сохранилось, нет сле-
дов вандализма, что уже радует.
Устанавливаются малые цве-
точные формы. Наши парки
необходимо преображать. Се-
годня вот проехались, увидели
запущенные места, неухожен-
ные. Ими надо заняться в пер-
вую очередь: элементарно до-
биться в наших парках чистоты
и порядка. А разительных пе-
ремен стоит ждать в следую-
щем году. У нас большие пла-
ны, - рассказал нашей газете
Сергей Петров.

По словам мэра, сегодня
большой объём проектных ра-
бот также выполняется ангар-
скими предпринимателями,
которые взяли на себя обяза-
тельства по изменению облика
отдельных улиц. В эти дни идёт
совместное обсуждение про-
ектов.

добиться чистоты и порядка
Состояние парков Ангарска проверил руководитель территории

«Разительных
перемен в парках
стоит ждать 
в следующем году.
У нас большие
планы…»

Перед новым руководителем поставлена чёткая задача: 
привести парки города в надлежащий вид

Страницу подготовила лилия МАТОнИнА. Фото автора

По любому вопросу относительно городских парков следует об-
ращаться по телефону: 64-51-61. Можно написать по адресу:
Parkiangarska@mail.ru. Адрес МБУ «Парки Ангарска»: 71 квар-
тал, дом 8 (одноэтажное здание в парке имени 10-летия Ангарска,
за зданием СЭС).

Ремонт Дворца культуры «Энергетик» 
завершат до конца года

справка

Бутылки, объявления, сломанные
тренажёры и даже… обгоревший
на днях скейтодром. Прежде чем
задавать вопросы власти, так и

хочется спросить земляков – а вы
нашими парками гордитесь?



Минимальная стоимость пар-
ковки составит 1000 рублей,
максимальная - 3000. Удоволь-
ствие не из дешёвых, скажете
вы. С вами согласятся все нару-
шители правил благоустрой-
ства, которых на прошлой неде-
ле оштрафовали на администра-
тивной комиссии.

Все там ставят!
Одна из них, жительница 88

квартала, решила, что её авто-
мобилю самое место на дет-
ской площадке.

- Там всё равно никто не гу-
ляет. Парковочный карман у
нас маленький, поэтому все и
ставят на площадку, - объ-
ясняет нарушительница. 

Ставят, может быть, и все, а
вот проверяющим попалась
она одна. Итог - в первый раз
штраф 1000 рублей. В следую-
щий раз такой поблажки не бу-
дет, возьмут по максимальному
«тарифу».

- При желании можно ре-
шить вопрос с парковочным
карманом. Нужно только акти-

визироваться собственникам и
принять решение, затем обра-
титься за помощью в управ-
ляющую компанию. За вас ни-
кто этого делать не будет, - со-
ветует ангарчанке главный
специалист административной
комиссии Марина КОЗУБ. 

я готова ответить
Фото, на котором запечатлён

мужчина с ведром на мелко-
водье Китоя, сделали специа-
листы одного из отделов ангар-
ской администрации. Судя по
всему, нарушители, мать и
сын, собирались помыть свой

автомобиль. Сделали они это
или публичность их напугала,
осталось неизвестным. На за-
седание комиссии явилась
мать, она утверждала, что мыть
вовсе не собирались, хотели

лишь снять чехлы. Намерева-
лись сделать это ещё на даче,
но забыли, поэтому останови-
лись и… зачем-то заехали на
своём железном коне прямо в
реку. За это женщине при-

шлось заплатить 2000 рублей.
Оспаривать штраф наруши-
тельница не стала. Заявила, что
выводы сделала и готова отве-
тить за содеянное.

Среди нарушителей - 
управляющие компании
На первом сентябрьском за-

седании административной
комиссии было рассмотрено
53 протокола. Были и такие на-
рушители, которых вызвали по
нескольким делам одновре-
менно. В их числе управляю-
щая компания «Центр». Жалоб
к ней у жителей немало. Ка-
саются они в основном уборки
территории. Три протокола
обошлись жилищникам в 20
тысяч рублей. И, замечу, это не
максимальный штраф. Если
«Центр» в ближайшее время не
исправится, то придётся запла-
тить все 50. И, возможно, не
один раз.

наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора
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Депутат работает в округе
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административная комиссия

Ремонт внутриквартальных
проездов, обустройство парко-
вочных карманов и освещения,
строительство детских игровых
площадок - всё это возможно
претворить в любом ангарском
дворе, войдя в федеральный
проект партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Цикл встреч с жи-
телями в своём округе провёл
депутат Думы Ангарского го-
родского округа Александр КУ-
РАНОВ. На повестке главный
вопрос - механизм реализации
программы «Комфортная город-
ская среда».

Положительный опыт
В округе Александра Евдо-

кимовича уже есть положи-
тельный опыт участия в про-
екте. Этим летом во дворе дома
10 в 19 микрорайоне уложена
новая дорога с обустройством
бордюров, созданы современ-
ные, просторные парковочные
карманы, установлены лавоч-
ки и урны. Казалось бы, такой
пример активных жителей дол-
жен быть заразителен. Однако
и на второй год действия про-
екта приходится работать с на-
шими жителями: разъяснять,
обсуждать, уговаривать подать
заявку.

- Действительно, и сегодня
находятся такие неверующие:
мол, проект по благоустрой-
ству дворов - это коррупция,
отмывка денег и невесть что
ещё. Приходится немалое вре-
мя уделять, уверяя людей в
том, что если будут факты, я
первый приму все меры, чтобы
виновные были наказаны. А
ещё по полчаса объясняя
принцип действия программы.
И только затем начинается
конструктивный диалог, жите-
ли сами вносят дельные пред-
ложения, что и как нужно сде-
лать в своём дворе, - отмечает
Александр Куранов.

И в благополучных 
дворах есть проблемы
6 сентября в 182 квартале на

встречу пришло на удивление
много жителей. В прошлом го-
ду они уже задумывались о
вступлении в программу по
благоустройству, но до сбора
документов дело так и не до-
шло. В этом году люди, видимо,
поняли, что, кроме депутатской
поддержки, необходимо и са-
мим проявить активность. 

- На самом деле я считал этот
двор самым благополучным в
моём округе, сейчас же вижу,
что здесь накопилось немало
проблем. Многие из них, кста-
ти, можно решить как раз пу-
тём участия в программе «Ком-
фортная городская среда», - го-
ворит Александр Евдокимович.

Жителями были озвучены
такие вопросы, как завышен-
ные ОДН, больные тополя, ко-
торые нужно проверить и об-
резать, разбитые внутриквар-
тальные проезды и ливневая
канализация около домов 13 и
14, которая постоянно забива-

ется, и во время дождя там мо-
ре разливанное.

- Во дворе вроде есть детская
площадка, но она уже в нерабо-
чем состоянии. Освещение пло-
хое, лавочек не хватает. Парко-
вочный карман, который уже
есть, на мой взгляд, сделан не-
правильно, неудобно, ведь там
могут поместиться всего три ма-
шины, так что карман надо рас-
ширить. В общем, есть чем за-
няться, - продолжает депутат.

Более полутора часов про-
должалась встреча в 182 квар-
тале, не обошлось без обхода
двора - депутату показали наи-

более проблемные участки. В
результате люди всё-таки при-
няли решение подготовить до-
кументацию и принять участие
в федеральном проекте.

Главное условие 
программы - активность 
жителей
Встречи у депутата Куранова

всегда продолжаются до темно-
ты, до последнего вопроса жите-
лей. В 177 квартале экстрима до-
бавил ещё и холодный осенний
дождь с пронизывающим вет-
ром. В пятницу, 8 сентября, здесь
состоялось сразу две встречи в
разных дворах. Двор около до-
мов 1, 13 и 15, по мнению Алек-
сандра Куранова, самый небла-
гоустроенный в его округе.

- Поэтому в прошлом году,
когда федеральный проект
только запускался в Ангарске,
я особенно напирал на жите-
лей именно этого двора, кото-
рому срочно необходим ре-
монт, - рассказывает депутат.

К сожалению, здесь наблюда-
ется распространённая ситуа-
ция: общий двор на несколько
домов, когда активность про-
являют лишь жители одного до-

ма. В доме 1 жители готовы к
работе, в двух других люди не
дошли даже до создания совета
дома и выбора председателя. В
таких условиях двору будет не-
легко участвовать в конкурсных
процедурах по вхождению в фе-
деральный проект по благо-
устройству. Ведь главное усло-
вие программы - активность
жителей! Тем не менее в резуль-
тате встречи с депутатом жители
первого дома приняли решение
подать заявку в проект.

Такая же ситуация и во дворе
дома 16 в 177 квартале. Дом со-
стоит из трёх секций. Но рабо-
тать над хорошей жизнью свое-
го двора готовы лишь жители
16в во главе со своим молодым
председателем Максимом, в
остальных работа идёт медлен-
но, советы не созданы.

Обращайтесь, разберёмся
Побывав на встречах с наши-

ми жителями, становится яс-
но, что складывать все полно-
мочия на депутатский корпус,
мягко скажем, неправильно. В
первую очередь именно от са-
мих жителей многое зависит.
Люди должны создавать сове-
ты многоквартирных домов,
обозначать свои проблемы, а
затем обращаться за поддерж-
кой к депутату.

- Как-то на одной из встреч я
попросил назвать хоть одно не-
выполненное обращение от
моих жителей. Те обращения,
которые поступали в мой адрес,
выполнены, и ответить на мой
вопрос людям было нечего. То-
гда я привёл реальные примеры
сделанного за два года. Хочется
отметить и работу администра-
ции: как депутату мне фактиче-
ски не было отказов. Так что всё
в ваших руках, уважаемые ангар-
чане. Обращайтесь, разберёмся.

лилия МАТОнИнА
Фото автора

новый двор за федеральные деньги
Александр КУРАНОВ рассказал жителям о том, как попасть в программу «Комфортная городская среда»

«Те обращения,
которые поступали
в мой адрес,
выполнены. 
Со стороны
администрации
мне, как депутату,
отказов
фактически 
не было».

Встречи у депутата всегда продолжаются до темноты, 
до последнего вопроса жителей

В эти дни идёт приём заявок
на участие в проекте партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 2018 год

Парковка на газонах в Ангарске… платная
Среди нарушителей
управляющая
компания «Центр».
Её оштрафовали 
на 20 тысяч рублей.

На первом сентябрьском заседании административной комиссии было
рассмотрено 53 протокола
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Законодательная власть

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

общество

Существующая периодич-
ность вывоза мусора с контей-
нерных площадок Ангарска не
отвечает потребностям. Жители
частного сектора, садоводы,
члены гаражных кооперативов и
магазины так и норовят свалить
свой мусор в контейнеры много-
квартирных домов. Это и многое
другое обсуждали депутаты на
заседании постоянной комиссии
по общественной безопасности,
правопорядку и экологии.

зачем перенесли 
мусорные площадки?
В начале заседания наши

парламентарии заслушали ин-
формацию депутата Екатерины
НИКУЛЬНИКОВОЙ, которая
сообщила о том, что сегодня
многие ангарчане высказывают
недовольство массовым пере-
носом контейнерных площадок
под мусор. Речь идёт о новом
постановлении администра-
ции, когда контейнерные пло-
щадки передвигаются с первой
линии ближе к жилым домам.

- Конкретно
в моём округе,
в 7 микрорай-
оне, контейне-
ры передвину-
ли с улицы Зу-
рабова к дому
24. Между тем

территория этого дома - одна
из самых благоустроенных в
микрорайоне, кроме того, в
этом доме есть мусопровод.
Мы неоднократно собирались
с жителями и в конце концов
нашли место, которое устроило
всех. Здесь я хочу сказать спа-
сибо администрации, специа-
листы помогли нам быстро ре-
шить вопрос. Однако проблема
размещения контейнеров возле
дома 10 в 7 микрорайоне, около
входа в школу, остаётся, - рас-
сказала Екатерина Петровна.

Начальник Управления по
капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи Ва-
силина ШУНОВА пояснила: 

- На послед-
нем заседании
комиссии по
с а н и т а р н о й
очистке, кото-
рое лично ведёт
мэр Сергей
П Е Т Р О В ,
управляющая компания
«ДОСТ» озвучила, что около
магазина «Престиж» площадки
полностью заполняются мусо-
ром в течение дня и явно не
жителями близлежащих домов.
В связи с тем что этим летом
мы приступили к капитально-
му ремонту улицы Декабристов
и перекрыли участок улицы,
где находится магазин «Пре-
стиж», проблемы закончились.
То есть контейнеров стало хва-
тать, они не переполнены и не
завалены вечно мусором, как
раньше. Для того чтобы наши
жители перестали платить за
вывоз чужого мусора, мы и ста-
ли переносить контейнерные
площадки ближе к их домам.

Откуда перенесут?
Сегодня контейнерные пло-

щадки переносятся с улиц Зу-
рабова, Зелёной, Декабристов.
Конечно, у жителей разные
мнения по поводу определения
мест для мусорок. Однако, как
отметила Василина Шунова,
управляющие компании не-

однократно пытались органи-
зовать собрания, на которых
были бы определены такие ме-
ста. А раз люди собираться и
определять места не хотят, зна-
чит, этим займётся комиссия.

- В рамках правил благо-
устройства, если такое реше-
ние не принято жителями, у
нас есть возможность согласо-
вать его комиссионно. Так вот,
все места переноса согласова-
ны администрацией с Роспо-

требнадзором. При этом, если
жители всё же хотят принять
участие в определении таких
мест, мы только за.

В ближайшем будущем му-
сорные стоянки также будут
перенесены в 9 микрорайоне
от домов 22 и 84, в 10 микро-
районе от дома 33. 

Только 39% жителей 
частного сектора платят 
за мусор
Жители частного сектора

продолжают игнорировать за-
ключение договоров на вывоз
мусора. Только 39% ангарчан
из микрорайонов Китой, Се-
верный, Байкальск, Кирово,
Европейский и других офор-
мили свои отношения с управ-
ляющими компаниями. 

Кстати, по мнению жилищ-
ников, мусора сейчас стало на-
много больше. Депутат Думы,
руководитель управляющей
компании «Наш дом+» Галина
КНЯЗЕВА акцентировала вни-
мание на том, что по сравне-
нию с прошлыми годами объём
мусора, который наши гражда-
не несут на контейнерные пло-
щадки, увеличился в разы.

- Сегодня,
если люди де-
лают ремонт,
то меняют две-
ри, окна, ме-
бель и бытовую
технику. В ре-
зультате объём
крупногабаритного мусора
превышает бытовой. Когда та-
кое было? А платить люди про-
должают по старым нормати-
вам. В результате мы всё-таки
вывозим мусор, но делаем это в
ущерб другим работам, - рас-
сказала Галина Юлиановна.

В городе может 
появиться перевалочный
полигон
Как рассказала Василина

Шунова, сегодня ведутся пере-
говоры с компанией «Сиб-
транспетройл» по организации

временного перевалочного по-
лигона в черте города. Туда
можно будет свозить любые
отходы, в том числе строитель-
ный мусор, чтобы не засорять
контейнерные площадки горо-
да. На основной полигон не
каждая фирма по замене окон
или магазин доедут - на поли-
гон в черте города шансов до-
браться будет явно больше.

- Для решения проблемы мы
также ведём замер объёмов му-
сора на контейнерных площад-
ках. Соглашусь, мусора, дей-
ствительно, стало больше, нор-
матив не соответствует этим
объёмам. В Иркутске, к приме-
ру, норматив выше. Плюс он
расписан отдельно: для домов,
частного сектора и магазинов.

Что касается несанкциониро-
ванных свалок, по информации
Василины Шуновой, подготов-
лена заявка в Министерство
природных ресурсов Иркут-
ской области на получение суб-
сидии для их устранения. Прав-
да, пока, как сообщили в мини-
стерстве, средств на эти цели не
предвидится. И эта ситуация в
первую очередь связана с тем,
что на территории области до
сих пор не определён регио-
нальный оператор по организа-
ции и утилизации твёрдых ком-
мунальных отходов.

…По резуль-
татам заседа-
ния комиссии
её председатель
Александр КУ-
РАНОВ пред-
ложил ещё раз
обратиться в
областное правительство с во-
просом о том, когда же появит-
ся региональный оператор по
утилизации ТКО, а также реко-
мендовать «Сибтранспетройлу»
организовать в Ангарске вре-
менный перевалочный полигон
и привести в удовлетворитель-
ное состояние подъездные пути
к основному полигону.

лилия МАТОнИнА
Фото автора

временный полигон и миграция мусорных баков
Какие ещё меры помогут Ангарску стать чище, обсудили депутаты

6 сентября в библиотеке №20
состоялась встреча жителей с
представителями администра-
ции Ангарского городского
округа, на которой были подве-
дены итоги анкетирования про-
живающих на территории и об-
суждались их предложения.

Опросили 500 жителей
В последнее время о пере-

профилировании этой библио-
теки говорят многие. Как по-
яснили на встрече, библиотека
работает и будет работать. А
вот какие дополнительные
услуги здесь станут оказывать -
об этом и шёл разговор.

После посещения библиоте-
ки представителями Общерос-
сийского народного фронта
было принято решение до 5
сентября провести анкетиро-
вание жителей по поводу того,

что бы ещё они хотели видеть в
учреждении. Было опрошено
около 500 респондентов в воз-
расте от 7 до 60 лет и старше.
Пожеланий у жителей микро-
района немало. В библиотеке,
помимо чтения книг, они хоте-
ли бы заниматься в кружках по
интересам, встречаться с писа-
телями, изучать английский
язык, посещать компьютерные
классы и культурные меро-
приятия. Были также предло-
жения об организации при
библиотеке спортивных сек-
ций, агитплощадок, спортив-
ных площадок во дворе, шко-
лы искусств и даже выездного
кинотеатра.

- В сентябре состоится семи-
нар по работе с населением
Областной библиотеки имени
Молчанова-Сибирского, кото-
рая предлагает разнообразные
формы работы с посетителями,

- сказала на встрече начальник
Управления по культуре и мо-
лодёжной политике админист-
рации округа Марина ШКА-
БАРНЯ. - С учётом этой ин-
формации, основываясь на по-
желаниях жителей, мы и будем
выстраивать работу библиоте-
ки в 7 микрорайоне.

Для добрых соседей
Отметим, что среди предло-

жений жителей есть как абсо-
лютно реальные для воплоще-
ния, так и бесперспективные.
Например, спортивные заня-

тия в библиотеке. Исключение
составляет скандинавская
ходьба, которой мечтают зани-
маться многие жители: люди
будут собираться в библиотеке,
а потом отправляться на спор-
тивную прогулку по парковой
зоне Ангарска. Из реальных
предложений - детская комна-
та, кружки по интересам, заня-
тия прикладным творчеством,
мастер-классы, тематические
встречи.

- Работа по обработке ин-
формации, полученной от жи-
телей, ещё продолжается, - от-

метила начальник отдела по
связям с общественностью ад-
министрации округа Татьяна
ШЕРСТНЁВА. - Но то, что
библиотека станет центром
добрососедства, понимают и
наши коллеги библиотекари. В
этом им помогут специалисты
Центра поддержки обществен-
ных инициатив. Надеемся, что
граждане будут вносить свои
предложения в эту работу.

Запуск проекта «Библиотека
как сосед», успешно действую-
щего во многих городах Рос-
сии, намечен на октябрь.
Именно тогда мы увидим биб-
лиотеку, работающую в новом
формате, которая станет цент-
ром притяжения активных го-
рожан. А пока библиотека в 7
микрорайоне продолжает ра-
ботать в обычном режиме.

Ирина СЕРГЕЕВА

На временный
перевалочный
полигон в черте
города можно
будет свозить
любые отходы, 
в том числе
строительный
мусор, чтобы 
не засорять
контейнерные
площадки.

188 квартал. Эту мусорную площадку обслуживает УК «ДОСТ».
Вот такая специализированная машина периодически вывозит отсюда

крупногабаритный мусор. Поэтому здесь всегда чисто

Библиотека в 7 микрорайоне с октября начнёт работу по-новому
Из реальных предложений - детская
комната, кружки по интересам, занятия
прикладным творчеством, мастер-классы,
тематические встречи.
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перспектива

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Продукция Ангарской птице-
фабрики известна далеко за пре-
делами Иркутской области.
Фирменные пакеты с надписью
«Ангарские куры» могут встре-
тить на своих прилавках жители
Улан-Удэ, Благовещенска и даже
Владивостока. Оно и не мудрено,
ведь ежегодно на Ангарской пти-
цефабрике производится более
15 тысяч тонн продуктов пита-
ния: мяса птицы, полуфабрика-
тов и варёно-копчёных делика-
тесов. И это не предел. Накануне
мэр Сергей ПЕТРОВ и председа-
тель окружной Думы Александр
ГОРОДСКОЙ посетили Ангар-
скую птицефабрику, детально
познакомились со всеми этапами
производственного процесса, а
также обсудили с руководством
предприятия перспективы разви-
тия и проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться флагману
пищевой промышленности го-
родского округа.

Племенное яйцо 
прилетает на чартере
Сегодня Ангарская птице-

фабрика - одно из крупнейших
предприятий Иркутской обла-
сти, ориентированных на про-
изводство высококачественно-
го диетического и экологиче-
ски чистого мяса цыплят-
бройлеров. Однако каких-то 20
лет назад фабрика переживала
далеко не самые лучшие вре-
мена. Долги копились, а ку-
рочка Ряба с золотыми яичка-
ми всё не появлялась.

- В 2002 году руководство
холдинга «Янта» приняло ре-
шение о покупке Ангарской
птицефабрики вместе с её гро-
мадными долгами, доставши-
мися от прежних начальников,
- рассказывает исполнитель-
ный директор Виктор КЛЮ-
ШИН. - Вскоре долги были
погашены, а в предприятие
вдохнули новую жизнь.

Один-единственный цех ро-
дительского стада (порядка 8
тысяч голов птицы и тысячи
петухов) за годы работы пре-
вратился в 18 цехов, в которых
сейчас содержатся около 54
тысяч голов родительского
стада и более миллиона - брой-
лерной птицы.

На Ангарской птицефабрике
действует замкнутый цикл про-
изводства, обеспечивающий
независимость от поставок.
Птицефабрика закупает лишь
племенное яйцо прародитель-
ских форм для обновления по-
головья родительского стада
(раз в квартал яйцо доставляет-
ся чартерными рейсами). Все
остальные технологические
процессы: инкубация яиц, вы-
ращивание молодняка и брой-
леров, а также производство
яиц для инкубации бройлеров -
осуществляются на месте.

Использовать гормоны 
невыгодно
Всего за 41 день 50-граммо-

вый цыплёнок вырастает в
упитанную курицу весом до 2,5
килограмма - привес в 50 раз!

- Как это возможно? - инте-
ресуются оказавшиеся на фаб-
рике пронырливые журнали-
сты, взглядом пытаясь отыс-
кать среди золотистых россы-
пей зерна в кормовом цехе
спрятанные ёмкости с компро-
метирующей надписью «Гор-
моны».

Зря старались - «куриных
анаболиков» мы так и не на-

шли. Как объяснили сотрудни-
ки, пичкать птицу гормонами
роста не просто удар по про-
фессиональной совести, но и
неоправданный удар по ко-
шельку предприятия - дорого
слишком, оттого и бессмыс-
ленно. Цыплята набирают
свою массу исключительно на
экологически чистых кормах.
Сбалансированное питание
включает в себя до 15 наиме-
нований: пшеница, ячмень,
овёс, соевый шрот, кукурузный
глютен, аминокислоты, ком-
плексы витаминов и микро-
элементов. Сама порода кур,
выбранная птицефабрикой для
производства, является одной
из лучших не только в России,
но и в мире. Это французская
порода бройлеров ISA, выве-
денная специально ради полу-
чения белого сочного мяса гру-
док. После прохождения всех
кругов «производственного
ада» птица реализуется в замо-
роженном или охлаждённом
состоянии, а также под мари-
надом в виде варёно-копчёных
деликатесов. Всего же ассорти-
мент продукции насчитывает
около 100 наименований. В
планах ангарских птицеводов -

запустить производство кол-
басных изделий, сосисок и
паштетов.

Несмотря на проектную
мощность птицефабрики в 20
тысяч тонн продукции в год,
реальные объёмы производ-
ства составляют не выше 15
тысяч тонн. Именно такие
цифры сегодня отвечают по-
требностям торговли. Кроме
территорий Иркутской обла-
сти, продукция Ангарской
птицефабрики реализуется в
Улан-Удэ, Чите, Благовещен-
ске и Владивостоке. Однако
пока из-за дорогой транспорт-
ной логистики эти объёмы не-
велики. Сами же ангарчане в
месяц потребляют порядка 150
тонн продукции Ангарской
птицефабрики. 

Проблемы птице-
фабрики решаемы
Впрочем, и трудностей у

предприятия хватает. Ими ис-
полнительный директор Вик-
тор Клюшин и поделился на
встрече с Сергеем Петровым.
Так, например, у птицефабри-
ки отсутствуют собственные
очистные сооружения и помё-
тохранилища, ведь поблизости
нет площадки, которая будет
соответствовать всем требова-
ниям Роспотребнадзора. Также

в ходе разговора было отмече-
но, что ежемесячные расходы
за теплоэнергию составляют
порядка 8 млн рублей. Это
значительно влияет на себе-
стоимость продукции. Сокра-
тить данные расходы позволит
строительство газопровода.
Пока на привозном газе рабо-
тает только убойный цех пти-
цефабрики. Сергей Петров за-
верил, что все потребности в
газоснабжении территории ад-
министрацией округа регуляр-
но актуализируются. По
просьбе сотрудников пред-
приятия глава округа обещал
поспособствовать с устрой-
ством остановки обществен-
ного транспорта по требова-
нию в районе Ангарской пти-
цефабрики.

- Ангарская птицефабрика,
безусловно, является флагма-
ном пищевой промышленно-
сти нашего округа, - по итогам
визита на предприятие под-
черкнул Сергей Петров. - Раду-
ет, что кризисные моменты, ко-
торые в предыдущие годы пере-
живала птицефабрика, пройде-
ны и предприятие потихоньку
идёт в рост. Птицефабрика соз-
даёт на территории более 500
рабочих мест, подавляющее
большинство которых зани-
мают ангарчане. В перспективе
- увеличение количества со-
трудников. Есть серьёзные пла-
ны по модернизации производ-
ства, исчисляемые сотнями
миллионов рублей. Сейчас пти-
цефабрика загружена только на
75% - потенциал значительный.
Наша задача - помочь в мини-
мизации себестоимости про-
дукции, её конкурентоспособ-
ности на рынке. Вопросы, ко-
торые прозвучали во время
встречи, решаемы. В рамках со-
глашения о социально-эконо-
мическом сотрудничестве бу-
дем помогать птицефабрике в
осуществлении самых смелых
производственных задач.

Дмитрий ДяГИлЕВ

зачем нашим курам газопровод?
Ангарская птицефабрика работает на 75% своей мощности

Ежегодно Ангарская птицефабрика производит более 15 тысяч тонн
продуктов питания

Французская порода
бройлеров ISA,
выбранная
Ангарской
птицефабрикой 
для производства,
является одной из
лучших не только в
России, но и в мире.

хорошая новость

Ни дождь, ни холод активных
жителей микрорайона Новый-4
не остановили - на встречу по
строительству корта для мест-
ных ребятишек пришли практи-
чески полным составом. Под
зонтами, в резиновых сапогах.
Это самая подходящая обувь
для обследования площадки под
будущий корт.

Раньше здесь был пустырь.
Убрали мусор, сделали плани-
ровку. С материалом для
строительства помог депутат
окружной Думы Василий РО-
ГОВ. Собирать корт будут сами
жители.

- Конечно, нужен листвяк,
если не получится - сосна, но
то, что в земле, - пропитать.
Листвяк - это навечно. Как
только встанет вопрос с пило-
материалом, я его привезу куда
нужно, - по-хозяйски рассуж-
дает Василий Иванович.

Коробку решили сделать
стандартного размера: 26 мет-

ров в ширину и 56 - в длину.
Если задать другие параметры,
произвольные, то организо-
вать соревнования на новом
корте не получится, а хочется
играть, не просто кататься ра-
ди развлечения. Рассматрива-

ется вариант круглогодичного
использования площадки. Ле-
том здесь можно будет прово-
дить турниры по футболу.

энтузиазма хоть отбавляй
Площадке, где расположится

новый корт, требуется серьёз-
ная подготовка. Перед тем как
ставить коробку, нужно выров-
нять территорию, иначе зимой
возникнут проблемы с залив-
кой льда.

- Доски у нас уже есть, со
столбами для освещения во-
прос решён, ворота мы нашли.
Вопрос сейчас с отсыпкой и
столбиками, на которых корт
будет держаться, а их необхо-
димо шестьдесят с лишним
штук, но, думаю, это тоже ре-
шаемо, - говорит заместитель
начальника Управления по

физкультуре и спорту Борис
БАБАТЕНКО.

После подготовительных ра-
бот в микрорайоне будет дан
старт «народной» стройке. Как
только погода позволит, жите-
ли с лопатами, пилами и мо-
лотками выйдут на субботник.
Энтузиазма хоть отбавляй. Го-
ворят, за два выходных спра-
вятся. Помощь в виде рабочей
силы и обеспечение развлека-
тельной части субботника обе-
щала администрация. Присо-
единятся к жителям отдалён-
ного микрорайона и ангарские
спортсмены.

Уроки физкультуры - 
на своей спортплощадке
Участок, где в ближайшее

время вырастет корт, - терри-
тория стадиона будущей шко-

лы. Уроки физкультуры для
школьников организуют здесь.
Не у каждого ребёнка в Ангар-
ске есть возможность кататься
на коньках, не выходя за воро-
та родного образовательного
учреждения. Жители Нового-4
перспективу увидели и поддер-
жали. На встрече выяснилось,
что корта им уже недостаточ-
но. Хочется тёплые раздевалки
для спортсменов и спортивное
оборудование. И, мы уверены,
они своего добьются, потому
что искренне болеют за свою
территорию. Готовы тратить
время и силы для того, чтобы
отдалённый микрорайон был
ничем не хуже любого из цент-
ральных ангарских кварталов.

наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

Хоккейный корт построят в микрорайоне Новый-4
методом «народной» стройки

Как только погода позволит,
жители с лопатами, пилами 

и молотками выйдут на субботник
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хоккей

По сложившейся доброй тра-
диции в канун открытия очеред-
ного чемпионата ВХЛ мэр Сер-
гей Петров встретился с игрока-
ми и тренерским составом хок-
кейной дружины «Ермак». По
случаю старта нового сезона в
зале заседаний администрации
также собрались руководители
клуба, представители депутат-
ского корпуса и активисты фа-
натского движения.

задача-минимум - 
попасть в пятёрку
Значительно омолодившему

свои ряды составу Сергей Пет-
ров пожелал завоевать сердца
ангарских болельщиков и поста-
вил цель для команды на сезон.

- Старшие товарищи, навер-
ное, уже рассказали талантли-
вой молодёжи, что для ангар-
чан значит хоккей. Любовь ан-
гарчан к хоккею сейчас нахо-
дится в ваших руках. Ангарча-
не - благодарная публика. Мы
умеем дорожить каждым мо-
ментом игры, когда видим, что
команда с полной самоотдачей
бьётся на льду, творит настоя-
щий хоккей. И даже если ре-
зультат иногда не в пользу «Ер-
мака», зрители признательны
и аплодируют стоя. Если гово-
рить о результатах, то мы бы
хотели видеть вас в пятёрке ре-
гулярной части чемпионата, и
чтобы в плей-офф вы дольше
радовали нас играми на нашей
замечательной арене. С верой в
команду мы с нетерпением
ждём первой игры, - напут-
ствовал ребят Сергей Петров.

В свою очередь председатель
Думы округа Александр ГО-
РОДСКОЙ напомнил, что 
1 декабря исполняется 10 лет с
того момента, когда состоялся
первый матч ангарской коман-
ды на обновлённом крытом
стадионе.

- Время показало, что реше-
ние о реконструкции стадиона
было верным. Да, у ремонта
стадиона, а вместе с этим у ан-
гарского хоккея было много
злопыхателей. Но когда идёт
игра, когда любимая команда
даёт результат, когда с макси-
мальной самоотдачей на льду
выкладываются хоккеисты,
когда зрители в едином поры-
ве, срывая голосовые связки,
болеют за парней, все кон-
фликты уходят на второй план,
все сомнения в том, нужен ли

Ангарску хоккей, исчезают. Го-
род любит команду, город лю-
бит хоккей! - отметил Алек-
сандр Городской.

Молодая гвардия
В этом году состав «Ермака»

получил значительный приток
молодой свежей крови. В чис-
ле прочих юных дарований ря-
ды «оранжевой» дружины по-
полнили ребята из юниорской
лиги Ангарска - парни с боль-
шим потенциалом, горящими
глазами и неуёмным желанием

побеждать. Среди них и ангар-
чанин Игорь БУЕВИЧ. 17-лет-
ний защитник - победитель ря-
да турниров Сибири и Дальне-
го Востока.

- Очень приятно играть в
своём родном городе, - чуть
раскрасневшись от внимания
прессы, рассказывает подаю-
щий надежды хоккеист. - Без-
условно, мы, молодые, пережи-
ваем, ведь это наш первый се-
зон в ВХЛ. Я, правда, очень
волнуюсь перед первой игрой,
но, уверен, при поддержке род-
ных трибун у нас всё получится.

Кроме Игоря, в команде
продолжат играть ещё четыре
воспитанника «Ермака»: капи-
тан Роман ПОПОВ, Максим
УСКОВ, Дмитрий ВОРОН-
КОВ и Степан ДАНЧИКОВ.

Дмитрий ДяГИлЕВ
Фото Дениса ФИРСОВА

с верой в победу
Шефы команды «Ермак» напутствовали хоккеистов 

перед началом сезона

- Спасибо, что не всухую.
Стакан наполовину полон.

- Они пытались. Просто не
повезло.

- Да ладно, с кем не бывает.
- В среду будет лучше, чем

сейчас.

Это слова истинных болель-
щиков. В конце концов, тот,
кто никогда не проигрывал,
пусть бросит в нас камень! И
пока не прозвучала финальная
сирена, мы верили, что ещё
можно что-то изменить, хотя
бы сократить разрыв в счёте.
Но. Какая боль - 5:2 в пользу
ХК «Южный Урал». Ну что тут
ещё скажешь - «Ермак» начал
новый сезон с поражения.

Перелома не случилось
С утра ангарчане поздравля-

ли друг друга с праздником -
по играм «оранжевых» все со-
скучились, а на стадионе в на-
чале первого периода ребята
полетели в бой по свежему
льду. Атаки наших хоккеистов
вызвали гром аплодисментов и
грохот трещоток и… резко обо-
рвались на 14-й минуте. По
ощущениям, именно эта пер-
вая шайба, которую отправили
в наши ворота южноуральцы,

сыграла с «Ермаком» злую
шутку. Не секрет, нынешняя
ангарская команда в основном
состоит из молодых игроков,
которые, возможно, ещё не на-
учились держать удар. После
первой пропущенной шайбы
они как-то обмякли, расстрои-
лись, в результате перед окон-
чанием первого периода про-
пустили ещё одну.

После перерыва вроде вос-
прянули духом - зал взорвался,
когда в самом начале второго

игрового отрезка Александр
ЛОКТЕВ закинул шайбу в во-
рота противника. Кто-то из бо-
лельщиков потянулся за теле-
фоном, чтобы сообщить друзь-
ям, что надежда снова живёт в
наших рядах, но набрать СМС
времени не хватило - менее
чем через 2 минуты (!) «Юж-
ный Урал» вернул нам должок
за свой промах. 1:3!

И снова в начале третьего пе-
риода перед нами брезжит на-
дежда - наш Сергей ПАЙОР

огорчает противника. И снова
история повторяется - гости
шайбу возвращают. Кажется,
после этого многие болельщи-
ки стали пессимистами. Ещё
две шайбы забил в наши воро-
та южноуралец Александр
СМЕТАНИН. Молодец, опе-
ративно сыграл. 2:5 - и гор-
диться нашей команде особен-
но нечем.

Обошлись 
без рукопожатий
Кстати, ХК «Южный Урал»

по результатам двух выигран-
ных матчей сегодня находится
на заслуженной первой строчке
турнирной таблицы. А «Ермак»
- пока на 25-й. Будем надеяться,
что ситуацию изменит сего-
дняшняя игра с ХК «Горняк» из
города Учалы, которая также
состоится на домашней арене. 

Во время послематчевой
пресс-конференции главный
тренер ХК «Ермак» Марат АС-
КАРОВ предположил, что иг-
роки перенервничали, потому
и наделали глупых ошибок, за
которые команду наказал со-
перник:

- Я думаю, что сегодня все
мы ждали другого результата.
Проговорили после игры с ре-

бятами, что ничего страшного,
впереди ещё три домашние иг-
ры. Сделаем анализ сегодняш-
ней встречи и, думаю, следую-
щий матч проведём в другом
ключе.

На конференции обсудили и
взволновавшую многих болель-
щиков тему - отмену тради-
ционного рукопожатия сопер-
ников после игры. Оказалось,
что теперь по регламенту ВХЛ
рукопожатий послематчевых
попросту нет. Они будут, но
только после окончания серии
плей-офф. Странно как-то…

…Между тем после игры,
пусть с растерянными лицами,
но «оранжевые» сделали свой
круг почёта, помахав клюшка-
ми и поблагодарив болельщи-
ков за поддержку. Да не рас-
страивайтесь, ребята! Наш
«Ермак»! Наши мысли, чув-
ства, эмоции отданы вам, мы
верим в вас, надеемся на вас.
Готовьтесь к следующему мат-
чу, но помните: ангарчане ждут
от вас ИГРЫ, преданности
своей команде и подъёма бое-
вого духа. Оле-оле-оле-оле,
«Ермак», вперёд!

лилия МАТОнИнА
Фото Дениса ФИРСОВА

«Оранжевые» проиграли первый матч 

Приглашаем 
в Школу

баскетбола!
Ангарская городская федера-

ция баскетбола и спортклуб
«Энергия» объявляют набор в
Школу любительского баскет-
бола. Мальчики и девочки, юно-
ши и девушки - приглашаются
все желающие играть в баскет-
бол. Возрастные категории: 7-9,
10-14, 15 лет и старше.

Вес и рост не имеют значе-
ния. Основной критерий - же-
лание играть, учиться и разви-
ваться! А также наличие меди-
цинского допуска к занятиям
физкультурой в школе. 

За справками обращаться
по телефону: 8-908-651-57-
33, тренер Игорь Анатоль-
евич ТОРОПОВ.

Приходите 
в хоккей

МАУ г. Ангарска «Ермак»
проводит набор мальчиков
2012 года рождения на отделе-
ние хоккея. 

Запись на малой арене ДС
«Ермак», справки по телефо-
ну: 8(3955) 54-50-91.

Не расстраивайтесь. Мы верим в вас. Готовьтесь к следующему матчу, 
но помните: ангарчане ждут от вас ИГРЫ, преданности своей команде 

и подъёма боевого духа

объявления

И даже если результат иногда не в пользу «Ермака», зрители признательны и аплодируют стоя

1 декабря исполняется 10 лет с того
момента, когда состоялся первый матч
ангарской команды на обновлённом
крытом стадионе.
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понедельник, 18 сентября 
ПЕРВЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

«Новости»
10.10, 05.30 - «Контрольная

закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 - «Время

покажет» (16+)
14.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - «Новости» с субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Отчий берег» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - Ночные «Новости»
01.30 - Т/с «Тальянка» (16+)
03.30, 04.05 - Х/ф «Потопить

«Бисмарк» (12+)

РОССИя 1 
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

«Вести»
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 -

«Вести». Местное
«Время»

12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Благие намерения»

(12+)
00.15 - «Специальный

корреспондент» (16+)
02.50 - Т/с «Василиса» (12+)
04.45 - Т/с «Родители» (12+)

АкТИС
06.00 , 09.00, 11.00, 13.30 -

«Итоги недели»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 01.00 -
«Зеленый огурец» (12+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30,17.20, 19.00 - М/ф «Три
котенка» (6+)

09.30, 00.15 - Т/с «Скандал»
(16+)

10.15 - Д/ф «Город-призрак»
(16+)

11.30, 20.30 - Т/с «Острог. Дело
Федора Сеченова» (16+)

14.00 - Х/ф «Безымянная звезда»
(16+)

15.05 - Д/ф «Индия: по следам
тигра» (12+)

16.30, 02.30 - Д/ф «Живая
история: отщепенцы»
(16+)

17.30, 01.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

19.30, 21.30 - «Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

22.00 - Х/ф «Тень «Полярной
звезды» (12+)

23.45 - «Представьте себе» (16+)
03.20 - Х/ф «Артур Ньюман»

(16+)

ТВ ЦЕнТР (СИБИРь)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «12 стульев»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»

(12+)
18.50 - Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Выборы замедленного

действия».
Спецрепортаж (16+)

00.05 - Д/ф «Без обмана.
Фермерские продукты»
(16+)

01.30 - «Право знать!» (16+)
03.20 - Т/с «Вероника не хочет

умирать» (12+)

нТВ 
06.00 , 07.05 - Т/с «Адвокат»

(16+)
07.00, 11.00 ,14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ»

(12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.30 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
04.05 - «Как в кино» (16+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

кУльТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05, 22.50 - «Правила жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Екатерина»
10.15 - «Театральная летопись»
10.40 - Д/ф «Египетские

пирамиды»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.25 - «ХХ век»
13.15 - Д/ф «Честь мундира»
13.55 - «Черные дыры. Белые

пятна»
14.35 - Д/ф «Жизнь по законам

степей. Монголия»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Берлинский

филармонический
оркестр на фестивалях
Европы

16.55 - Д/ф «Акко. Преддверие
рая»

17.15 - Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»

17.45 - «Агора»
18.45 - «Острова»

20.45 - «Главная роль»
21.00 - Д/ф «Сила мозга»
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.10 - «Сати. Нескучная

классика»
00.10 - Д/с «Дивы»
00.55 - «Магистр игры»
02.25 - «Цвет времени»
03.30 - Д/с «Пророк в своем

отечестве»

ДОМАшнИЙ
07.30, 06.30 - «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08.30, 09.00 - Д/с «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

08.55 - «Бодрый шаг в утро»
(16+)

11.30 - «Давай разведёмся!»
(16+)

14.30 - «Тест на отцовство» (16+)
15.30 - Д/с «Понять. Простить»

(16+)
16.05, 21.55 - Т/с «Подкидыши»

(16+)
18.00, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+)
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Хорошие руки»

(16+)
04.35 - Х/ф «Молодая жена»

(16+)

ТнТ 
07.00 - Т/с «Дружба народов»

(16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+)
13.00 - «Танцы» (16+)
15.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 05.05 - Х/ф «8 первых

свиданий» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Парни из Джерси»

(16+)

СТС

07.00 - М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
08.25 - М/ф «Монстры на

каникулах-2» (6+)
10.00, 00.10, 01.30 - Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

10.35 - М/ф «Хороший
динозавр» (12+)

12.20 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (12+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Молодёжка.

Взрослая жизнь» (16+)
22.00 - Х/ф «Невероятный Халк»

(16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
03.00 - Х/ф «Библиотекарь-2.

Возвращение в копи
царя Соломона» (16+)

04.50 - Х/ф «Библиотекарь-3:
Проклятие иудовой
чаши» (16+)

06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

зВЕзДА 
06.00  - «Сегодня утром»
08.00 - «Не факт!» (6+)
08.25, 09.10 - Х/ф «Раз на раз не

приходится» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.05, 13.15 - Д/с «Война в

Корее» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Д/с «Война в Корее» (12+)
14.50 - Т/с «Последний бой»

(16+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Автомобили в

погонах»
19.35 - Д/с «Теория заговора»
20.20 - «Специальный

репортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
00.00 - Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 - Х/ф «Ссора в Лукашах»
02.40 - Х/ф «Воскресный папа»
04.25 - Х/ф «Золотые рога»

ПяТЫЙ кАнАл 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Охота на

Вервольфа» (16+)
10.25 - Т/с «Спецназ» (16+)
13.20 - Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.40 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Мужики!..» (12+)
03.25 - Х/ф «Тридцатого

уничтожить!» (16+)

МАТЧ!
06.55 - Теннис. Кубок Дэвиса.

Плей-офф. Венгрия -
Россия (0+)

09.00 - Формула-1. Гран-при
Сингапура (0+)

11.30 - Д/с «Лучшее в спорте»
(12+)

12.00, 13.55, 17.05, 20.05, 23.10 -
«Новости»

12.05, 17.15, 20.10, 23.20, 04.05 -
«Все на Матч!»

14.00 - Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1972 года. 
1-й матч (0+)

16.20 - Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)

17.45 - «Специальный
репортаж» (12+)

18.05 - Футбол. «Милан» -
«Удинезе». Чемпионат
Италии (0+)

20.40 - Д/ф «Мираж на паркете»
(12+)

21.10 - Футбол. «Челси» -
«Арсенал». Чемпионат
Англии (0+)

23.50 - Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)

00.20, 02.55 - «После футбола» 
00.50 - «Россия футбольная»

(12+)
00.55 - Чемпионат России по

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа».
Прямая трансляция

03.55 - «В этот день в истории
спорта» (12+)

04.50 - Х/ф «Онг Бак» (16+)
вторник, 19 сентября

ПЕРВЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

«Новости»
10.10, 05.25 - «Контрольная

закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 - «Время

покажет» (16+)
14.55 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - «Новости» с субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Отчий берег» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - Ночные «Новости»
01.30 - Т/с «Тальянка» (16+)
03.30, 04.05 - Х/ф «Скажи, что

это не так» (16+)

РОССИя 1 
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

«Вести»
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - «Вести».

Местное «Время»
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Благие намерения»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Василиса» (12+)
04.45 - Т/с «Родители» (12+)

АкТИС
06.00, 09.00, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 13.00, 20.00, 01.00 -
«Зеленый огурец» (12+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

08.30, 19.00 - М/ф «Овечки
Холли и Долли» (6+)

09.30, 00.15 - Т/с «Скандал» (16+)
10.15 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Острог. Дело

Федора Сеченова» (16+)
14.30 - Х/ф «Безымянная звезда»

(16+)
15.40 - «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+)
16.30, 02.30 - Д/ф «Люди РФ» (12+)
17.00 - Д/ф «Наша марка» (12+)
17.15 - М/ф «Три котенка» (6+)
17.30, 01.30 - Т/с «Департамент»

(16+)
22.00- Х/ф «Джек и Джилл: любовь

на чемоданах» (16+)
23.30 - Д/ф «Представьте себе» 
00.00 - Д/ф «Земляк» (16+)
03.00 - Х/ф «Пилигрим. Пауло

Коэльо» (16+)

ТВ ЦЕнТР (СИБИРь)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Кубанские казаки»

(12+)
11.55 - «Тайны нашего кино» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00- «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно,

мошенники!» (16+)
00.05 - «Прощание. Игорь Сорин

и Олег Яковлев» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30- Д/с «Советские мафии» (16+)
02.20 - Д/ф «Нас ждет холодная

зима» (12+)
03.15 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
06.10 - Д/ф «Без обмана.

Фермерские продукты»
(16+)

нТВ 
06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00 ,14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

кУльТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05, 22.50 - «Правила жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Екатерина»
10.15 - «Театральная летопись»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - «ХХ век»
13.15 - «Магистр игры»
13.50 - «Сати. Нескучная

классика»
14.30, 21.00 - Д/ф «Сила мозга»
15.30 - «Исторические

путешествия Ивана
Толстого»

16.10, 02.40 - Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы

17.00- Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»

17.15 - «Эрмитаж»
17.45 - Д/ф «Леонид Утёсов. Есть

у песни тайна...»
18.45 - Д/ф «Вера Пашенная.

Свет далекой звезды...»

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.10 - «Искусственный отбор»
00.10 - Д/с «Дивы»
00.55 - «Тем временем» 
03.30 - Д/с «Пророк в своем

отечестве»

ДОМАшнИЙ
07.30, 06.30 - «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08.30, 09.00 - Д/с «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

08.55 - «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 - «Тест на отцовство» (16+)
15.30 - Д/с «Понять. Простить»

(16+)
16.05, 21.55 - Т/с «Подкидыши»

(16+)
18.00, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
19.00, 06.20 - «6 кадров» (16+)
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
00.55 - «6 кадров» (16+)
01.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
04.35 - Х/ф «Дамское танго» (16+)

ТнТ 
07.00 - Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 04.15 - Х/ф «8 новых

свиданий» (12+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Джон Кью» (16+)
05.55 - «Перезагрузка» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00 - М/с «Фиксики» (0+)
08.10 - М/с «Как приручить

дракона. Легенды» (6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)

09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)

10.00, 23.45 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

10.50 - Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)

13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+)

14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Фантастическая

четверка: вторжение
Серебряного серфера»
(12+)

01.30- «Уральские пельмени» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
03.00- Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
05.00- М/ф «Гнездо дракона» (12+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

зВЕзДА 
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - «Специальный

репортаж» (12+)
09.50 - Х/ф «Опасная

комбинация» (16+)
11.50, 13.15 - Х/ф «Скульптор

смерти» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Стреляющие горы»

(16+)
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Автомобили в

погонах»
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
00.00 - Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 - Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.10 - Х/ф «Следствием

установлено» (6+)
04.00 - Х/ф «Постарайся

остаться живым»
05.25 - Д/с «Освобождение» (12+)

ПяТЫЙ кАнАл 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - М/ф «Добрыня

Никитич» (0+)
06.25 - Х/ф «Я объявляю вам

войну» (16+)
08.05 - Х/ф «Крепость» (12+)
10.25 - Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.45, 14.25 - Т/с «Спасти или

уничтожить» (16+)
17.40 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Неидеальная

женщина» (16+)
03.30 - Х/ф «Мужики!..» (12+)

МАТЧ!
06.45 - Д/ф «Тонкая грань» (16+)
07.45 - Д/ф «Цена золота» (16+)
09.15 - Д/ф «Африканская мечта

Крейга Беллами» (16+)
10.15 - Х/ф «Тактика бега на

длинную дистанцию»
(12+)

11.30 - Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
12.00, 13.55, 16.55, 21.30, 01.00 -

«Новости»
12.05, 17.00, 21.40, 01.10, 04.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Хоккей. Канада - СССР.

Суперсерия 1972 года. 
4-й матч (0+)

16.00 - Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)

17.35 - Х/ф «Онг Бак» (16+)
19.30 - Смешанные

единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale.
М. Джонсон -
Дж. Гейджи (16+)

22.40 - «Десятка!» (16+)
23.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Э. Скоглунд
- К. Смит. Трансляция из
Великобритании (16+)

01.55 - «Специальный
репортаж» (12+)

02.25 - Футбол. «Шальке» -
«Бавария». Чемпионат
Германии

04.55 - Х/ф «Сезон побед» (16+)

ТВ-ГИД
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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среда, 20 сентября
ПЕРВЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

«Новости»
10.10 - «Контрольная закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 - «Время

покажет» (16+)
14.55 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - «Новости» с субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Отчий берег» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - Ночные «Новости»
01.30 - Т/с «Тальянка» (16+)
03.30, 04.05 - Х/ф «Приятная

поездка» (16+)

РОССИя 1 
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

«Вести»
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - «Вести».

Местное «Время»
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Благие намерения»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Василиса» (12+)
04.45 - Т/с «Родители» (12+)

АкТИС
06.00, 09.00, 19.30, 21.30 -

«Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 08.30, 19.00, 01.00 -
«Зеленый огурец» (12+)

07.00, 08.00, 18.30 - «Новый
день» (16+)

07.30 - М/ф «Овечки Холли
Долли» (6+)

С 9.30 до 17.30 профилактика на
канале

17.30, 01.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

20.00 - «Академия на грядках»
(16+)

20.30 - Т/с «Острог. Дело Федора
Сеченова» (16+)

22.00 - Х/ф «Унесенные ветром»
(16+)

23.45 - Д/ф «Люди РФ» (12+)
00.15 - Т/с «Скандал» (16+)
02.25 - Д/ф «Я - путешественник»

(12+)
03.15 - Х/ф «Заложники» (16+)

ТВ ЦЕнТР (СИБИРь)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Максим Перепелица»
11.35 - Д/ф «Леонид Быков.

Последний дубль» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор»

(12+)
18.45 - Х/ф «Сразу после

сотворения мира» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «Удар властью.

Эдуард Лимонов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - Д/с «Советские мафии»

(16+)
02.25 - Д/ф «Как утонул

коммандер Крэбб» (12+)
03.15 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
06.15 - Д/ф «Без обмана.

Операция «Аджика» (16+)

нТВ 
06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00 ,14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»

08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.55 - Дачный ответ (0+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

кУльТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05, 22.50 - «Правила жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Екатерина»
10.15 - «Театральная летопись»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - «ХХ век»
13.15 - «Гений»
13.50 - «Искусственный отбор»
14.30 - Д/ф «Сила мозга»
15.30 - «Исторические

путешествия Ивана
Толстого»

16.10, 02.40 - Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы

16.50 - Д/с «Жизнь
замечательных идей»

17.15 - Д/с «Пешком...»
17.45 - «Ближний круг Павла

Любимцева»
18.45 - «Острова»
21.05 - Д/ф «Непреходящее

наследие «Хаббла»
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.10 - «Абсолютный слух»
00.10 - Д/с «Дивы»

00.55 - «Кинескоп» 
03.20 - Д/ф «Антуан Лоран

Лавуазье»
03.30 - Д/с «Пророк в своем

отечестве»

ДОМАшнИЙ
07.30, 06.30 - «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08.30, 09.00 - Д/с «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

08.55 - «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 - «Тест на отцовство» (16+)
15.30 - Д/с «Понять. Простить»

(16+)
16.05, 21.55 - Т/с «Подкидыши»

(16+)
18.00, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
19.00 - «6 кадров» (16+)
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
00.55, 06.25 - «6 кадров» (16+)
01.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
04.40 - Х/ф «Двенадцатая ночь»

(16+)

ТнТ 
07.00 - Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 04.25 - Х/ф «8 лучших

свиданий» (12+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Инструкции не

прилагаются» (12+)
06.20 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)

10.00, 00.35 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

11.15 - Х/ф «Фантастическая
четверка: вторжение
Серебряного серфера»
(12+)

13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+)

14.00 - Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Новый человек-

паук» (12+)
01.30 - «Уральские пельмени»

(16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
03.00 - Х/ф «Без ансамбля» (16+)
04.30 - Х/ф «Семейный уик-энд»

(16+)
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

зВЕзДА 
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - Д/с «Теория заговора» (12+)
09.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Отряд

Кочубея» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/ф «Война

командармов» (12+)
19.35 - «Последний день» (12+)
20.20 - «Специальный

репортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
00.00 - Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 - Х/ф «Шаг навстречу.

Несколько историй
веселых и грустных...»
(12+)

02.15 - Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» (6+)

04.05 - Х/ф «Конец императора
тайги»

ПяТЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Х/ф «Однажды двадцать

лет спустя» (12+)
07.40 - Х/ф «Тридцатого

уничтожить!» (16+)
10.25 - Х/ф «Белая стрела» (16+)
12.05 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+)
17.40 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Спортлото-82» (12+)
03.25 - Х/ф «Секс-миссия, или

Новые амазонки» (16+)

МАТЧ!
06.55 - Д/ф «Неудачная попытка

Джордана» (16+)
07.55 - Д/ф «Энди Маррей.

Человек с ракеткой» (16+)
09.00 - Д/ф «Беспечный игрок»

(16+)
10.35 - Д/ф «Мир глазами

Ланса» (16+)
11.30- Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05 -

«Новости»
12.05, 16.05, 19.15, 23.55, 02.25,

04.40 - «Все на Матч!»
14.00 - Хоккей. Канада - СССР.

Суперсерия 1972 года. 5-
й матч (0+)

16.35 - Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч
(16+)

18.35 - Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)

19.55 - Футбол. «Оренбург» -
«Рубин» (Казань). Кубок
России. 1/16 финала. 

21.55 - Футбол. «Авангард»
(Курск) - ЦСКА. Кубок
России. 1/16 финала. 

00.25 - Футбол. «Кубань»
(Краснодар) - «Спартак»
(Москва). Кубок России.
1/16 финала

02.40 - Футбол. «Лацио» -
«Наполи». Чемпионат
Италии

05.25 - Х/ф «Величайший» (16+)

ТВ-ГИД

четверг, 21 сентября
ПЕРВЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00- «Новости»
10.10, 05.25- «Контрольная закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 - «Время

покажет» (16+)
14.55 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - «Новости» с субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Отчий берег» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - Ночные «Новости»
01.30 - Т/с «Тальянка» (16+)
03.30, 04.05 - Х/ф «Гром и

молния» (16+)

РОССИя 1 
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

«Вести»
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - «Вести».

Местное «Время»
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55- Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00- Т/с «Благие намерения» (12+)
00.15 - «Поединок» (12+)
02.15 - Т/с «Василиса» (12+)
04.10 - Т/с «Родители» (12+)

АкТИС
06.00, 09.00, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 10.15, 13.00, 01.00 -
«Зеленый огурец» (12+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)

08.30 - М/ф «Овечки Холли и
Долли», «Сказки
детского мира» (6+)

09.30, 00.15 - Т/с «Скандал» (16+)
10.45 - М/ф «Сказка про

солдатскую дочку» (6+)

11.30, 20.30 - Т/с «Острог. Дело
Федора Сеченова» (16+)

14.30 - Х/ф «День семейного
торжества» (12+)

16.30, 02.30 - Д/ф «Карибские
острова: погружение с
акулами» (12+)

17.30, 01.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.00 - Х/ф «Унесенные ветром»

(16+)
00.00 - Д/ф «Последняя

командировка Андрея
Туркина» (16+)

03.25 - Х/ф «Тень «Полярной
звезды» (12+)

ТВ ЦЕнТР (СИБИРь)
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Гараж»
11.40 - Д/ф «Ольга Остроумова.

Любовь земная» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00- «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55- «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Сразу после

сотворения мира» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Аллергия. Запах

смерти» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Прощание. Дед Хасан»

(16+)
02.25 - Д/ф «Точку ставит пуля»

(12+)
03.15 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
06.05 - Д/ф «Без обмана» (16+)

нТВ 
06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00 ,14.00, 17.00- «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)

14.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 02.00 - «Место
встречи» (16+)

18.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

20.00 - «Сегодня»
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.55 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

кУльТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Лето Господне»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия натуралиста»
09.05, 22.50 - «Правила жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Екатерина»
10.15 - «Театральная летопись»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - «ХХ век»
13.05 - «Игра в бисер» 
13.45, 02.30 - «Цвет времени»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/ф «Непреходящее

наследие «Хаббла»
15.30 - «Исторические

путешествия Ивана
Толстого»

16.10, 02.40 - Берлинский
оркестр на фестивалях
Европы

17.05 - Д/ф «Томас Алва Эдисон»
17.15 - Д/с «Пряничный домик»
17.45 - «Линия жизни»
18.45 - «Больше, чем любовь»
21.05 - Д/ф «Солнечные

суперштормы»
21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Энигма»
00.10 - Д/с «Дивы»
00.55- «Черные дыры. Белые пятна»
03.40 - Д/ф «Баухауз. Мифы и

заблуждения»

ДОМАшнИЙ
07.30, 06.30 - «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08.30, 09.00, 19.00, 00.55 - «6

кадров» (16+)
08.55 - «Бодрый шаг в утро» (16+)

09.15- Д/с «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 - «Тест на отцовство» (16+)
15.15 - «Понять. Простить» (16+)
15.50, 21.55 - Т/с «Подкидыши»

(16+)
17.45, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
18.45 - «Дневник счастливой

мамы» (16+)
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Хорошие руки»

(16+)
04.35 - Х/ф «Здравствуй и

прощай» (16+)

ТнТ 
07.00 - Т/с «Гражданский брак»

(16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Студия Союз» (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «На расстоянии

любви» (16+)
04.00 - «ТНТ-Club» (16+)
04.05 - Х/ф «Расплата» (16+)
06.05 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана»
(0+)

08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.00, 00.40 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Новый человек-

паук» (12+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка.

Взрослая жизнь» (16+)
14.00 - Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (16+)

19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Новый человек-

паук: высокое
напряжение» (12+)

01.30- «Уральские пельмени» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
03.00 - Х/ф «Безумный спецназ»

(16+)
04.45 - Х/ф «Смешной размер»

(16+)
06.20 - «Ералаш» (0+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

зВЕзДА 
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/ф «Вернусь после

победы... Подвиг
Анатолия Михеева» (12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - «Специальный

репортаж» (12+)
09.50 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)
10.35, 13.15, 14.05 - Т/с «Туман»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.35 - Т/с «Туман-2» (16+)
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/ф «Война

командармов» (12+)
19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
00.00 - Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 - Т/с «Клуб самоубийц,

или приключения
титулованной особы»

04.45 - Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь»

ПяТЫЙ кАнАл 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Х/ф «Спортлото-82» (12+)
08.00 - Х/ф «Неидеальная

женщина» (16+)
10.25 - Х/ф «Простая история»

(16+)
12.05 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+)
17.40 - Т/с «Детективы» (16+)

19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Однажды двадцать

лет спустя» (12+)
03.05 - Х/ф «Крепость» (12+)
05.00 - «Живая история» (16+)

МАТЧ!
07.20 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Э. Скоглунд
- К. Смит (16+)

09.20 - Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
11.00- Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30- Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 20.00, 23.25,

02.25 - «Новости»
12.05, 16.30, 23.30, 03.15 - «Все

на Матч!»
14.00 - Хоккей. Канада - СССР.

Суперсерия 1972 года (0+)
16.00, 20.05 - «Специальный

репортаж» (12+)
17.30 - Футбол. «Ювентус» -

«Фиорентина».
Чемпионат Италии (0+)

19.30 - Д/с «Легендарные клубы»
(12+)

20.25 - «Континентальный вечер»
20.55 - Хоккей. «Авангард»

(Омская область) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ

23.50 - «В этот день в истории
спорта» (12+)

23.55 - «Все на футбол!»
00.25 - Футбол. «Динамо»

(Санкт-Петербург) -
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок
России. 1/16 финала

02.30 - Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На
пути к Суперсерии (16+)

04.00 - Х/ф «Боец» (16+)
05.40 - Профессиональный бокс.

М.Власов - Д. Дейли.
Бой за титул чемпиона
по версии WBA
International в первом
тяжёлом весе. А.
Чеботарёв - Н. Лаваль.
Бой за титул чемпиона
по версии IBO
International в среднем
весе (16+)
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фоторепортаж с велобама смотрите на нашем сайте ангарскиеведомости.рф     

Что может противопоставить
человек гневу разбушевавшейся
стихии? Хватит ли ему воли, что-
бы вопреки всем ударам природы
добраться до намеченной цели?
Ответить на этот философский
вопрос смог каждый, кто, невзи-
рая на резко ухудшившуюся пого-
ду, 9 сентября приехал на станцию
«Огоньки» ВСЖД. Смельчаки,
несмотря ни на что вышедшие на
старт. Зрители, рвущие осипшие
глотки, подгоняя героев вперёд.
Организаторы и волонтёры в жут-
ких погодных условиях, сумевшие
создать спортивный праздник. Все
они решили: ВелоБАМ состоится
при любой погоде!

назло синоптикам
О том, что небо над «Огонька-

ми» выкинет фортель, разра-
зившись ледяным дождём, си-
ноптики кричали всю послед-
нюю неделю. Чего в таких усло-
виях ждать от традиционно из-
обилующей грязевыми ваннами
трассы? Не только новички, но
и бывалые БАМовцы не могли
и предположить. Одно понятно:
каждый метр заболоченной
трассы железным коням и их не
менее железным владельцам
придётся выгрызать.

- Накануне мы несколько раз
проинспектировали трассу, -
рассказал за пару часов до
старта руководитель оргкоми-
тета мероприятий БАМ Олег
НАУМОВ. - Где-то убрали де-
ревья, поваленные ненастьем.
В остальном велогонщикам се-
годня придётся быть готовыми
к непроходимым участкам.
Пока дождь сбавил обороты, и
будем надеяться, что земля
хоть немного подсохнет. Если
снова польёт, прямо перед
стартом, - участникам придёт-
ся худо.

То, чего так опасались орга-
низаторы веломарафона, всё-
таки случилось. За 10 минут до
стартового сигнала увесистые
капли принялись с удвоенной
силой барабанить по зелёному
шатру - единственному укры-
тию для страждущих. Едва ус-
певшая подсохнуть земля вновь
стала превращаться в зыбучую
кашу. Топи, болота и бесконеч-
ные тонны грязи всех сортов
были неминуемой участью для
каждого, кто осмелится бро-
сить марафону вызов. Но испу-
гались ли те, кто приехал в
«Огоньки»? Повернул ли хоть
кто-то руль своего двухколёс-
ного прочь от стартовой линии?
Нет. ВелоБАМ требовал ге-
роизма, и герои нашлись - 149
экстремалов со всей области,
ближних и дальних уголков
страны. Наперекор шквальным
ветрам и ливням участники без
раздумий рванули в первый из-
матывающий подъём…

Из грязи в грязь
Дожди сделали своё дело -

три с половиной километра
подъёма в склизкую гору стали
настоящим испытанием даже
для бывалых. Уже после гонки
велосипедисты с улыбкой
удивления вспоминали, как
их, грузно катящих на великах,
с таким же великом под мыш-
кой бегом обгонял маститый
скайраннер Виталий ЧЕРНОВ. 

- Подъёмы на велике - не
моё, - смеялся потом на фини-
ше чумазый герой-шелеховча-

нин. - Полови-
ну гонки и весь
первый круг,
когда тормоза
отказали сразу
на спуске, я
пробежал, а не
проехал.

Тот самый первый спуск
представлял собой 50 метров
непролазной трясины глуби-
ной до колен. Кто-то умудрялся
пройти его без потерь, кто-то
же просто перелетал через руль.

- Пять раз
через руль мах-
нула! - показы-
вает на пальцах
победительни-
ца лайт-мара-
фона Анаста-
сия ГЕРАСИ-
МОВА из Красноярска. -
Столько грязи за всё время
своих гонок не видела. У нас-
то на «Красспорте» мчишь себе
по гладкой дорожке, и всё. А
тут каждый клочок дистанции,
как последний! Эмоции захлё-
стывают! Счастлива, что со
второй попытки стала здесь
чемпионкой. 

Конец первого круга. Триум-
фатор трёх последних Вело-
БАМов Александр УЛИТИН -
первый. Но расслабляться он и
не думал - на хвосте у иркутяни-
на сидит опытный марафонец
Сергей МИНИН из Братска.

После первого круга гонщи-
ков буквально не узнать. Грязь

не пощадила ни велосипеды,
ни форму, ни лица смельчаков.
Вот неизвестный (его номер,
облепленный кусками глины,
не удалось различить) бросает
болельщикам свои очки - всё
равно теперь в них ничего не
разглядеть.

По рации организаторам
приходит новость-молния: на
одном из спусков лежит гон-
щик - бедолаге требуется меди-
цинская помощь.

- На «Красспорте» гонял, и
ничего, а тут попал, - призна-
ётся поневоле сошедший с
дистанции Александр из Крас-
ноярска. - ВелоБАМ оказался
куда сложнее, чем наши до-
машние старты. Прочувство-
вал, что называется, на собст-
венной шкуре.

Прочувствовал как следует -
когда Александр распластался
по земле, его же собственный
железный конь приземлился
горемыке на руки. Теперь про-
граммиста из Красноярска
ожидает рентген и больнич-
ный лист. А сегодня отъездил-
ся. ВелоБАМ оплошностей не
прощает.

Марафон, меняющий 
людей
Второй круг адовой 64-кило-

метровой дистанции подходит
к концу. Самые стойкие и лов-
кие уходят на третий. Менее
удачливые бойцы вынуждены
сойти с дистанции - финиши-

руют на классе, под овации
разгорячённой эмоциями пуб-
лики прихрамывают бок о бок
со своими неисправными ло-
шадками. 

Чемпион трёх последних
Кубков БАМ Дмитрий
ЮШИН наконец показывает-
ся на прямой. Бежит напрямик
к сервисной бригаде.

- Цепь порвал! - второпях
объясняет иркутянин. 

Марафон сегодня не щадит
даже записных фаворитов. 10-
минутная хирургическая опе-
рация над байком, и Дмитрий
пускается в погоню за обошед-
шими его конкурентами.

Близится развязка. Зрители в
нетерпении: когда же покажется
Улитин (на втором круге ирку-
тянин оторвался от братчани-
на)? Несколько минут, казалось,
бесконечного ожидания, и вот
он, велосипедист с именем вме-
сто номера на руле, выкатывает-
ся на финишную прямую.
Счастье в глазах, вздох облегче-
ния, вырывающийся из груди.
Выжатый как лимон, чемпион
не в силах что-либо сказать
после финиша - сегодня все си-
лы пришлось оставить на трассе.

Спустя минуты, победно
вскидывая руки, в финишный
створ врывается главный пре-
следователь иркутянина - Сер-
гей Минин. Доехал на адрена-
лине. Через 10 минут братча-
нин едва мог разговаривать -
околел от холода.

- Один круг я
держался за
Улитиным, но
Саша очень си-
лён в подъём,
оторвался от
меня на вто-
ром, - через раз

попадая зубом на зуб, вспоми-
нает перипетии гонки Сергей. -
Главное, что я сегодня понял:
лужи лучше не объезжать -
больше сил потеряешь. Лучше
ехать прямо - и будь что будет.
Вообще, ВелоБАМ - особенная
гонка. На финише ты уже не
тот, кто стартовал несколькими
часами ранее. Ты другой - бо-
лее сильный, крепкий, стой-
кий. Всем советую пройти че-
рез эти жернова.

Через горнила ВелоБАМа се-
годня рискнул пройти и экс-
министр спорта Иркутской
области Павел НИКИТИН. В
других этапах Кубка БАМа
бывшему спортивному функ-
ционеру уже доводилось при-
нимать участие, но веломара-
фон стал для него настоящим
откровением. 

- Гонка да-
лась тяжело, -
не скрывает
Павел Ники-
тин. - Первый
круг вообще
купался, на
втором при-

способился и на третьем ехал
уже спокойно. Сегодня прове-
рил себя, понял, на что спосо-
бен. Теперь буду более плотно
готовиться, чтобы в следую-
щий раз показать ещё и хоро-
шее время. Считаю, каждый
мужик должен хоть раз здесь
побывать, не сдаться, дойти до
финиша. Горжусь тем, что у нас
в области проводятся меро-
приятия такого уровня, как
БАМ. Ребята-организаторы -
настоящие профи, сами уча-
ствовали по всему миру и
знают, как сделать спортивный
праздник действительно пре-
зентабельным, на уровне луч-
ших мировых стартов. Считаю,
область должна спасибо ска-
зать энтузиастам, на плечах ко-
торых всё это держится. Прак-
тически в одиночку держат
спортивную марку региона.

Дмитрий ДяГИлЕВ
Фото предоставлено
оргкомитетом БАМа

так закалялась сталь
Как ВелоБАМ-2017 стал гонкой героев

Официальные партнёры
«ВелоБАМ-2017»:
l ЗАО «Стройкомплекс»
l ООО «Спецстройсервис»
l ГК «Техноцентр»
l АО «Темерсо»
l ООО «АДМ-Энергия»
l ООО «Цельсий»
l ООО «Байкальский газо-

бетон»
l ООО «Краслэнд»
l АО «Каравай»
l Центр наградной 

сувенирной и рекламной 
продукции «Призёр»

l МАУ ЛБК «Ангарский»
l Медиахолдинг 

«АС Байкал ТВ»
l Информационный сайт 

IRK.ru
l Общественно-

политическая газета 
«Ангарские ведомости»

l Радио «Фреш»
l Медиагруппа «Паутина»

Победители и призёры 
полного веломарафона 
БАМ-2017
Мужчины:
1. Александр УЛИТИН

(Иркутск)
2. Сергей МИНИН (Братск)
2. Юрий СУРКОВ

(Усолье-Сибирское)
Женщины:
1. Наталья ЧЕБОТАРЁВА

(Иркутск)
2. Ольга ОВСЮКОВА

(Иркутск)
3. Любовь МЕЛЕДИНА

(Шелехов)

Наперекор шквальным ветрам и ливням экстремалы со всей страны ринулись покорять коварную трассу

Каждый метр железным коням и их не менее железным владельцам
придётся выгрызать
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реклама

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

три шага к здоровью Стоп

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Осень - не только красивая
пора. Это похолодание, нехват-
ка солнца, простуда и апатия.
Сейчас каждый старается защи-
тить себя от хандры и болезни.
Правда, не все знают, как пра-
вильно это сделать. Чтобы не
пополнить число чихающих и
улучшить состояние организма в
целом, обратите внимание на
витамин С.

Во-первых, потому, что мно-
гие специалисты рекомендуют
его в качестве постоянной под-
держки и укрепления иммуни-
тета. Витамин С способствует
синтезу защитных белков, ко-
торые организм вырабатывает

в ответ на вторжение вирусов. 
Во-вторых, он участвует в ог-

ромном количестве биологи-
чески активных процессов: ре-
гулирует обмен веществ, выво-
дит токсины, улучшает желче-
отделение, восстанавливает
внешнесекреторную функцию
поджелудочной и щитовидной
желёз. 

И, в-третьих, аскорбиновая
кислота способствует синтезу
аминокислот, входящих в со-
став коллагена. Это значит, что
витамин С ускоряет процесс
заживления ран и помогает
восстановлению тканей после
травм. От количества и каче-

ства коллагеновых волокон на-
прямую зависят упругость и
молодость кожи, поэтому и
здесь аскорбиновая кислота
играет немаловажную роль.
Недаром её называют витами-
ном молодости. Доказана эф-
фективность витамина С и в
борьбе с анемией (состояние,
которое характеризуется низ-
ким содержанием гемоглобина).

Как вы поняли, полезных
свойств у витамина C очень
много. Поскольку его можно
получить только извне (наш
организм не способен выраба-
тывать этот витамин), челове-
ку необходимо регулярно при-
нимать аскорбиновую кислоту.
В противном случае нас ждут
неприятные последствия. Сре-
ди них: снижение иммунитета
и работоспособности, прежде-
временное старение, повыше-
ние хрупкости и проницаемо-
сти сосудов, проблемы с суста-
вами. 

Аскорбиновая кислота в па-
кетиках-саше - отличный по-
мощник нашему здоровью.
Порошок можно растворить в
бутылочке с водой и взять на
работу, прогулку или в поездку.
Преимущество растворимой
формы в том, что так витамин

лучше и быстрее усваивается ор-
ганизмом, его удобно дозировать.
Полезный освежающий напиток
с апельсиновым, лимонным или
малиновым вкусом даст заряд
бодрости на весь день.

Приобрести витамин С в саше
можно в МУП «Аптека 28».
Здесь каждый четверг с 14.00 до
18.00 проходит дегустация, на
которой вы сможете выбрать ви-
тамин по вкусу.

Многогранный витаМин С

Адреса и телефоны аптек:
206 квартал,  дом 3

тел.:  8  (3955)  54-54-11,  54-54-12;  
178 квартал,  дом 2

тел.:  54-31-30;
94 квартал,  дом 3а

тел.:  53-08-22
Лицензия ЛО-38-02-001430

Все мы знаем, что ухаживать
за ногами необходимо, ведь они
ежедневно испытывают боль-
шие нагрузки. Кроме того, на
них сказываются возрастные
изменения. Но как правильно
сделать это в домашних усло-
виях? Привычная пемза раз в
неделю помогает ненадолго и не
всем.

Обеспечить правильный
уход за ступнями поможет кос-
метика от аптеки «Фармация-
экстемпоре», специалисты ко-
торой разработали специ-
альную серию для ног. Уход
должен быть регулярным - это
факт. Помимо ежедневных

процедур, один раз в месяц
нужно делать педикюр и глу-
бокий пилинг пяток. После го-
рячей ванночки накладываем
мазь-пилинг «Экстемпоре» на
ночь (зафиксировать её можно
при помощи бумажной сал-
фетки и носочков), на утро
остатки снимаем салфеткой.
Это первый шаг. Для достиже-
ния наилучшего результата не-

обходимо 3-5 таких процедур,
и вы - обладатель мягких, ухо-
женных пяток. 

К слову, пилинг, как и вся
«Косметика Экстемпоре» име-
ет натуральный состав. Он со-
держит салициловую и молоч-
ную кислоты, которые разрых-
ляют грубые слои кожи и по-
могают легко избавиться от
неё. Этот способ абсолютно
безболезненный и не имеет не-
гативных последствий, в отли-
чие от использования бритвы
или механического пилинга.
Когда мы удаляем кожу меха-
нически, её глубокие слои
травмируются, после чего она

начинает нарастать ещё интен-
сивнее. 

Второй шаг ухода за стопами -
питание. Кожа стоп очень су-
хая, поскольку не имеет саль-
ных желёз. Поэтому ежеднев-
ное использование питатель-
ного крема просто необходи-
мо. Крем для ног «Экстемпо-
ре» с оливковым маслом, мас-
лом чайного дерева и менто-

лом сделает уход простым и
приятным, и стопы долгое вре-
мя будут оставаться увлажнён-
ными.

Третий шаг связан с контро-
лем избыточного потоотделе-
ния. В этом случае вам помо-
жет лосьон-спрей для стоп, ко-
торый избавит от потливости и
неприятного запаха. Наносите
лосьон утром на чистую сухую
кожу стоп, и в течение дня
ощущение свежести вам обес-
печено. 

Начните правильно ухажи-
вать за своими ногами, и вам
будут не страшны натоптыши,
трещины и грибок. Ведь легче

предотвратить проблему, чем
бороться с ней. Помните об
этом и не забывайте заботить-
ся о себе! 

Приобрести натуральную
«Косметику Экстемпоре» мож-
но только в сети аптек «Фарма-
ция-экстемпоре».

Елена ГААС

«Косметика Экстемпоре» натуральная, её состав ос-
нован на проверенных рецептах врачей-дерматологов. 

Адреса:
12а мр-н, д. 7а (за Музеем Победы); тел.: 51-17-44

8 мр-н, д. 8 (здание ателье «Элегант»); тел.: 51-61-07
22 мр-н, д. 2 (ост. трамвая «Аптека»); тел.: 55-77-26

17 мр-н, д. 29 (конечная автобуса №10); 
тел.: 60-80-40

18 мр-н, д. 19 (ЖК «Вертикаль»); тел.: 500-801
7 кв-л, д. 1 (поликлиника МСЧ-36); тел.: 57-16-01

Лицензия ЛО-38-02-001498
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Новые технологии
С 1 октября ангарские автобу-

сы самых востребованных го-
родских маршрутов будут рабо-
тать до полуночи. А людям после
девяти часов вечера больше не
придётся мокнуть под дождём
или дрожать от холода на оста-
новке в ожидании автобуса.
Специалисты «Автоколонны
1948» создали для ангарчан
удобное интернет-приложение
Go2bus. Сегодня любой желаю-
щий может установить его на
свой смартфон или компьютер и
видеть в режиме онлайн время
прибытия автобусов всех город-
ских маршрутов к любой из
остановок. 

Столичный уровень 
Мэр Сергей Анатольевич

Петров поставил задачу перед
ангарскими автотранспортни-
ками: повысить качество об-
служивания пассажиров, мак-
симально приблизив комфорт-
ность общественного транс-
порта к столичному уровню.
Требовалось решить многолет-
ний вопрос о вечерних рейсах
автобусов в городе. 

Профессионалы «Автоколон-
ны 1948» в короткий срок суме-
ли грамотно решить поставлен-
ную мэром задачу по организа-
ции вечерних рейсов и одновре-
менно нашли удобный способ
информирования пассажиров о
времени прихода автобусов на
городские остановки. Ангарча-
не первыми в области получили
возможность чуть-чуть предви-
деть будущее. Теперь пассажир
и автобус обязательно встретят-
ся на нужной остановке в нуж-
ное время. Благодаря техниче-
ской новинке «Автоколонны
1948» - интернет-приложению
Go2bus - можно заранее рассчи-
тать, когда выйти из дома, что-
бы не терять напрасно время, не
мерзнуть, а сразу сесть в свой
автобус. Без этого новшества
вечерние рейсы автобусов вы-
полнялись бы впустую, «для га-
лочки». 

Ангарские автотранспортни-

ки более года трудились над
созданием и внедрением этой
программы. Результатом сла-
женной работы сегодня может
воспользоваться каждый обла-
датель смартфона. Кстати, раз-
работчики Go2bus позаботи-
лись и о тех ангарчанах, кото-
рые пользуются простенькими
сотовыми телефонами и не
имеют возможности устано-
вить такую программу. На базе
«Автоколонны 1948» создан
информационный справочный
центр, который начнёт рабо-
тать с 1 октября. Достаточно
набрать номер, задать вопрос -
и оператор сообщит, когда на
вашу остановку придёт бли-
жайший автобус. 

Синхронизировали 
время с электричками
- Сегодня ангарские авто-

транспортные предприятия
могут предоставить пассажи-
рам возможность спокойно
приезжать домой даже с по-
следней иркутской электрич-

ки, - говорит
Сергей Валерь-
евич ШАР-
КОВ, предсе-
датель думской
комиссии по
транспорту. -
Время поздних

рейсов будет синхронизирова-
но с приходом последних ир-
кутских электричек и поездов
дальнего следования. Стои-
мость вечерней поездки в Ан-
гарске, в отличие от других го-
родов, остаётся прежней. Да,
вечерние рейсы убыточны, но
мы хотим сделать родной город
комфортным во всех отноше-
ниях. И работа автобусов до-
поздна - ещё один шаг в этом
направлении. А пассажирам
больше не придётся гадать на
остановке, когда же придёт ав-
тобус. Местонахождение
транспорта определяется бла-
годаря системе ГЛОНАСС.
Смартфон или компьютер, на
котором установлена бесплат-
ная программа, поможет в лю-

бой момент узнать, где нахо-
дится нужный вам автобус и в
какое время он подойдёт. Если
вы оказались в незнакомой ча-
сти города и не знаете, как до-
браться к нужной остановке,
приложение покажет, какие
автобусные маршруты и оста-
новки есть поблизости, когда
подойдёт ближайший автобус.
Любой из городских маршру-
тов можно посмотреть на карте
приложения - так вы легко
найдёте то, что вам подходит.
Есть и другой вариант: вам по-
может звонок в автотранспорт-
ную справочную службу. 

Если не успеваете на бли-
жайший автобус, можно по-
смотреть, где движется сле-
дующий и когда он подойдёт.
Нажимаете на нужный вам
номер маршрута - сразу от-
крывается вся траектория
маршрута и его остановок. Ес-
ли автобус по какой-то причи-
не сошёл с маршрута, то вам
об этом тоже будет известно и
вы сможете найти альтернати-
ву. Если на вашем телефоне
нет такого приложения, то
вам поможет оператор инфор-

мационной справочной служ-
бы. Он сообщит о нужном вам
автобусе. 

Удобство для дачников
- Работники нашего спра-

вочного центра оперативно со-
общат вам о времени прибы-
тия очередного автобуса или
порекомендуют удобный для
вас маршрут. Такая услуга
очень удобна в вечернее время,
когда автобусы ходят реже, и
на пригородных маршрутах,
где расстояния между останов-
ками исчисляются километра-
ми, поэтому человеку необхо-
димо знать точное время при-
хода автобуса. Это очень важно
для людей, чьи дачи располо-
жены далеко за городом: зная
точно, во сколько автобус при-
будет на остановку, человек
может спланировать время вы-
хода из дома, и ему не придётся
стоять в непогоду на остановке
напрасно, - пояснил депутат
Шарков. 

Информацию о работе новой
справочной системы букваль-
но на днях разместят в автобу-
сах. В ней пошагово расписа-
но, как установить программу
на свой телефон, как и когда
можно связаться с оператором
информационной справочной
службы.

Благодаря профессиональ-
ной работе специалистов «Ав-
токолонны 1948» пользоваться
городским транспортом станет
ещё удобнее. В Ангарске реше-
на одна из приоритетных за-
дач, поставленных мэром Ан-
гарского городского округа
Сергеем Петровым. Сделан
ещё один важный шаг в фор-
мировании комфортной среды
нашего города.

Елена ДМИТРИЕВА
здоровье

У многих из нас есть пробле-
мы со здоровьем, с которыми мы
ничего не делаем. Часто потому,
что не знаем о новых методах их
лечения. 

Например, избавиться от ва-
рикозного расширения вен по-
может лазер. В «Клинике ин-
тегративной медицины L5» ве-
дёт приём опытный иркутский
сосудистый хирург Алексей
Анатольевич СМИРНОВ. С
помощью передового лазерно-
го оборудования он вылечит
вены на любой стадии варико-
за. Преимущество эндовазаль-
ной лазерной коагуляции пе-
ред консервативным лечением
в том, что удаление варикоза
лазером малотравматично.
Этот метод даёт быстрый поло-
жительный результат, который
заметен практически сразу
после процедуры. Никаких
ограничений и специальной
подготовки в день операции не
требуется. Уже через полчаса

после неё вы сможете пойти
домой. Лазерная коагуляция -
это современная комфортная
процедура, обеспечивающая
стопроцентное выздоровление
без рубцов, шрамов и побоч-
ных эффектов. 

Также в «L5» помогут выле-
чить позвоночник. В том числе
от распространённого спонди-
лоартроза (артроз, возникаю-
щий в области дугоотростча-
тых суставов позвоночника).
Развивается в результате воз-
растных изменений, травм, по-
роков развития, постоянной
чрезмерной нагрузки на позво-

ночник ввиду излишнего веса,
из-за длительного пребывания
в определенном положении,
тяжелого физического труда,
гиперлордоза, сколиоза или
кифоза. Поражает преимуще-
ственно пожилых людей, но
может выявляться и в молодом
возрасте. 

Заболевание серьёзное, вы-
зывает большой дискомфорт и
боль. Если не лечиться, спон-
дилоартроз постепенно разру-
шит суставы позвоночника.
Артём Витальевич ДЫДЫ-
КИН, травматолог-ортопед и
нейрохирург «Клиники интег-

ративной медицины L5», по-
мог огромному количеству па-
циентов с больным позвоноч-
ником, используя метод ра-
диочастотной денервации.
Суть в том, что через ткани ор-
ганизма проходят высокоча-
стотные токи, которые разру-
шают нервные окончания. Та-
ким образом пациента избав-
ляют от боли и воспаления в
поражённой области. 

Показания к денервации: от-

сутствие эффекта медикамен-
тозного лечения, межрёберная
невралгия, артроз межпозво-
ночных суставов, болевой син-
дром, продолжающийся более
6 месяцев. Это вмешательство
можно использовать даже в
том случае, если у больного
высокий операционный риск.

Приём у сосудистого хирурга
Алексея Анатольевича СМИР-
НОВА по акции - 1 900 руб.

Елена ГААС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Современные технологии против болезни

автобусы допоздна
Ангарскими транспортниками решён многолетний вопрос о вечерних рейсах

Интернет-
приложение Go2bus
уже сегодня можно
установить 
на любой смартфон,
и вы никогда 
не пропустите
нужный вам
автобус.

Благодаря технической новинке «Автоколонны 1948» можно заранее
рассчитать, когда выйти из дома, чтобы не терять напрасно время, 

а сразу сесть в свой автобус

Адрес: 
22 мр-н, дом 22, блок Г 

(здание перинатального центра)

Тел.: 8(3955) 66-10-30, 66-10-40
7 кв-л, дом 3 (здание МСЧ-36. 

Вход за шлагбаумом в физиотерапевтическое отделение, 
1-й этаж, направо)

Тел.: 8(3955) 66-10-00
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017 ре

кл
ам

а 
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Садоводы
получат

субсидии
на развитие 

СНТ 
Отдел сельского хозяйства

администрации Ангарского го-
родского округа с 15 по 25 сен-
тября осуществляет приём до-
кументов на получение субси-
дий для развития инженерно-
технической инфраструктуры
и обеспечения экологической
безопасности садоводческих и
дачных объединений.

- Бюджетные средства мож-
но получить на следующие
цели: модернизацию и ре-
монт системы электроснаб-
жения, водопроводов, на вы-
полнение экологических и
санитарных требований (обу-
стройство мусоросборочных
площадок), ремонт дорог
внутри садоводств, - поясни-
ла специалист отдела сель-
ского хозяйства Оксана БО-
РИСОВА.

В 2017 году в муниципаль-
ной программе «Создание
условий для расширения
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продо-
вольствия» на поддержку са-
доводам предусмотрено 5 млн
рублей. Из этих средств на
организацию ярмарок и по-
ездок ангарских клубов садо-
водов на выставку в «Сибэкс-
поцентр» потрачено 130 тыс.
рублей. Оставшаяся сумма, 
4 млн 870 тыс. рублей, будет
направлена на субсидии. 

В прошлом году в местном
бюджете на субсидии было
предусмотрено 2,9 млн, фи-
нансовую поддержку получи-
ло 41 садоводство.

На вопросы садоводов отвеча-
ет руководитель клуба «Акаде-
мия на грядках» Елена ЦЕЛЮ-
ТИНА.

Весной посадили во дворе со-
сенки, а сейчас они начали жел-
теть. В чём причина и как им по-
мочь? (Мария Васильевна)

Пожелтевшие макушки
хвойников говорят о плохой
приживаемости саженцев.
Причинами этого могут быть
слабая, нарушенная или под-
сохшая при пересадке корне-
вая система, неправильная по-
садка (корневая шейка должна
находиться на уровне поверх-
ности земли) или недостаточ-
ный полив. Только по мере

разрастания корневой системы
сосна становится засухоустой-
чивой.

Чтобы сейчас помочь дерев-
цам, необходим нечастый, но
обильный полив. Землю во-
круг ствола замульчируйте,
чтобы предотвратить её высы-
хание. Влажная почва поможет
сосенкам пережить холодную
зиму.

Если ваши сосны во дворе
многоэтажного дома, просле-
дите, чтобы их не метили соба-
ки - для саженцев это губи-
тельно.

Внимательно осмотрите ствол
и ветки на наличие вредителей.
При обнаружении обработайте
деревья ядохимикатами. 

Надо ли подкармливать на зи-
му пионы и когда лучше их обре-
зать? (Людмила)

Стебли пионов срезают, ко-
гда устанавливается холодная
погода, примерно в начале ок-
тября. На зиму цветы надо обя-
зательно подкормить. Можно
добавить в грядку перегной или
компост и органоминеральное
удобрение - ОМУ универсал. 
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Фазенда

рецепт номера

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

вопрос-ответ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

полезно

Садоводство «Ясная поляна»
одно из самых дальних в Ангар-
ском городском округе, но при
этом одно из самых удобных и
ухоженных. Ровные, словно по
линейке прочерченные улицы,
аккуратные домики, лес, тиши-
на. Нынче ранние заморозки
обошли «Ясную поляну» сторо-
ной, 11 сентября в садах ещё
цвели гладиолусы и георгины.

Рекорды «Огонька»
В этом уютном уголке На-

талья Пауль выращивает арбу-
зы привычного нам сорта Ого-
нёк. На пакетах с семенами
производители указывают, что
плоды достигают веса 1-1,5 ки-
лограмма. Но у неё они растут
и наливаются, как на юге. В
нынешнем году самый круп-
ный потянул на 7,3 килограм-
ма. Постучишь по нему - зве-
нит, как барабан, значит, спе-
лый. На выставке в «Сибэкс-
поцентре» посетители не вери-
ли, что сей дивный плод, кото-
рый учёные-ботаники назы-
вают ягодой, созрел в Сибири,
да ещё в открытом грунте. 

- Никаких секретов, всё про-
сто - землица и водица, - гово-
рит Наталья Савельевна. - Я
агротехникой не очень интере-
суюсь, до всего дохожу своим
умом, методом проб и ошибок.
Сама экспериментирую, ана-
лизирую, наблюдаю, выбираю
лучшее.

Так и с арбузами. За девять
лет, что она их выращивает,
приобрела всего один пакет се-
мян, а затем выбирала семечки
на посадку из самых крупных и
вкусных плодов.

- Арбузы, хоть и растут на од-
ной грядке, в одинаковых
условиях, по вкусу могут быть

разными. Один - красный,
сочный, другой - более крах-
мальный, третий - розовый и
очень сладкий. 

15 арбузов за одно лето
Каждый год Наталья Са-

вельевна высаживает по не-
сколько росточков бахчевой
культуры в теплицу и в откры-
тый грунт. Те, что на грядке
растут, покрупнее, по 5-6 ки-
лограммов, их тепличные со-
братья - по 4-5.

- Арбузам нужна плодород-
ная земля, поэтому каждый год
добавляю перегной и пере-
превший куряк. Использую
только органику, минеральные
удобрения не применяю. На
даче не выбрасываю ни одного

листика, ни одной палочки -
всё идёт в компост. 

Посадка арбузов начинается
в начале апреля. Для каждого
семечка - отдельный горшок. 

- Примерно 10 мая высажи-
ваю рассаду в грядки. Расстоя-
ние между растениями - 1-1,2
метра, чтобы каждому хватило
питания и света. Затем ставлю

дуги и укрываю агрилом. Вы-
ращиваю арбузы в одну плеть,
в течение лета все пасынки
убираю. Первый арбуз поспе-
вает к середине июля.

У хозяйки дачи во всём поря-
док. Между дугами натянут
шпагат, по нему вьются плети,
для каждого арбуза подставка,
чтобы не подгнивал бочок. 

В прошлом году установлен
рекорд - на одной плети созре-
ли четыре арбуза! Что интерес-
но, если первый арбуз даёт воз-
можность расти второму, то
сам прекращает рост, при этом
первый плод получается не-
крупным, но очень сладким. За
лето удаётся вырастить 15-16
арбузов. Семья довольна!

Два урожая томатов 
Наталья Савельевна научи-

лась выращивать за короткое
сибирское лето два урожая то-
матов. 

- Ранний урожай обеспечивают
ранняя посадка семян и их зака-
ливание, - объясняет она. - Рас-
саду уже в апреле выношу на бал-
кон, поэтому она растёт крепкой.
В теплицу перевожу её 23 мая.
Теплица у нас из поликарбоната,
неотапливаемая, но сделана ак-
куратно, без щелей, нет сквозня-
ков. Перед посадкой в каждую
лунку выливаю по ковшу кипят-
ка. Как только земля остынет,
высаживаю рассаду. Приживает-
ся она быстро. Первые спелые
помидоры снимаем 19-23 июня.

Пасынки садовод-экспери-
ментатор не выкидывает, при-
сыпает их землёй тут же на
грядке. Они укореняются, и,
когда основной урожай снят,
старые кусты срезает, а подрос-
шие пасынки дают урожай до
октября. 

ягода весом в семь килограммов
Сибирские арбузы Натальи ПАУЛЬ не уступают астраханским

Для Натальи Пауль дача - страсть, азарт и возможность порадовать
семью ранними полезными овощами

В прошлом году
установлен рекорд -
на одной плети
созрели четыре
арбуза!

Огурцов уже вдоволь наелись,
насолили, салаты в банки зака-
тали, а они ещё спеют в теплице.
Предлагаем вам напоследок ре-
цепт необычной огуречной за-
солки. 

Огурцы в томате
На литровую банку потребу-

ется:
• 800 г огурцов 
• 400 г помидоров
• чеснок по вкусу 
• 2 ст. ложки сахарного пес-

ка (можно больше, если поми-
доры не очень сладкие) 

• 1 ст. ложка соли
• 1 ч. ложка уксуса 
Огурцы режем колечками,

шаг примерно 1 см. 
Помидоры пропускаем через

мясорубку.
Чеснок очищаем и режем

тонкими колечками.
Порезанные огурцы и пере-

молотые помидоры помещаем
в кастрюлю, туда же добавляем
соль и сахар, перемешиваем и
даём постоять около часа.

Затем доводим массу до ки-
пения и томим на малом огне
около 7 минут, не больше, ина-
че огурчики не будут хрустя-
щими.

За 1-2 минуты до выключе-
ния добавляем чеснок и уксус,
перемешиваем и снимаем с
плиты.

Сразу же раскладываем огур-
цы в подготовленные стерили-
зованные банки, закатываем,
переворачиваем на крышки.
Через сутки банки можно по-
мещать на хранение в кладовку
или в подвал.

Огурец + томат -
получается салат

Зима близко
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пятница, 22 сентября
ПЕРВЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - «Новости»
10.10, 06.00 - «Контрольная

закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 16.15- «Время покажет» (16+)
14.55 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 - «Жди меня»
19.00 - «Новости» с субтитрами
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.50 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос» (12+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 - Д/ф «Брюс Спрингстин»

(16+)
02.45 - Х/ф «Большая игра» (16+)

РОССИя 1 
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 11.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

«Вести»
10.55 - «О самом главном» (12+)
11.40, 15.40, 18.40, 21.45 - «Вести».

Местное «Время»
11.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55- Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.20 - Х/ф «Любовь не делится

на два» (12+)
04.15 - Т/с «Родители» (12+)

АкТИС
06.00, 09.00, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 13.00, 15.30, 01.00 -
«Зеленый огурец» (12+)

07.00, 08.00, 11.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 19.00 - М/ф «Эволюция
Петра Сенцова», 
«Из жизни разбойников-1»
(6+)

08.40 - «В центре внимания»
(16+)

09.30, 00.15 - Т/с «Скандал»
(16+)

10.15 - Д/ф «Я -
путешественник» (12+)

11.30, 20.30 - Т/с «Острог. Дело
Федора Сеченова» (16+)

14.00 - Х/ф «Агентство «Ванька»
(16+)

16.30, 02.25 - «Представьте себе»
(16+)

17.30, 01.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

20.00 - Д/ф «Великие Луки -
малый Сталинград»
(16+)

22.00 - Х/ф «Стая» (16+)
23.55 - Д/ф «Эскиз к портрету. 

А. Шипицын» (16+)
03.15 - Х/ф «Джек и Джилл:

любовь на чемоданах»
(16+)

04.35 - Д/ф «Черная птица
надежды» (16+)

ТВ ЦЕнТР (СИБИРь)
07.00 - «Настроение»
09.05 - Д/ф «Сергей Захаров. Я

не жалею ни о чём» (12+)
10.05 - Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)
11.30, 15.30, 23.00, 01.00 -

«События»
11.50 - Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)
14.15 - Х/ф «Шрам» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Шрам» (12+)
18.40 - Х/ф «Храбрые жёны»

(12+)
20.30 - «В центре событий» 
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов»

(12+)
01.25 - Д/ф «Нонна Мордюкова.

Право на одиночество»
(12+)

02.15 - Х/ф «Мозг» (12+)
04.35 - «Петровка, 38» (16+)
04.50 - «Лион Измайлов и все,

все, все» (12+)

нТВ 
06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00 ,14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 0.40 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «ЧП. Расследование»

(16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
01.40 - «Мы и наука. Наука и

мы» (12+)
04.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+)

кУльТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.20 -
«Новости культуры»

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового

кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05 - «Россия, любовь моя!»
09.35, 18.15 - «Больше, чем

любовь»
10.15 - Д/ф «Владимир Хенкин.

Профессия - смехач»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - «Линия жизни»
12.15 - Д/ф «Синтра. Вечная

мечта о мировой
империи»

12.35 - «Кинескоп» 
13.15 - Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.55 - «Энигма»
14.35 - Д/ф «Солнечные

суперштормы»
15.30 - «Исторические

путешествия Ивана
Толстого»

16.10, 02.55 - Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы

17.05 - «Письма из провинции»

17.35 - «Царская ложа»
18.55 - Х/ф «Василий и

Василиса»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.05 - Х/ф «Энни»
00.35 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Девушки! Девушки!

Девушки!»

ДОМАшнИЙ
07.30, 07.00 - «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08.30, 01.00 - «6 кадров» (16+)
08.50 - Д/с «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

10.50 - Т/с «Нина» (16+)
18.45, 00.45 - «Дневник

счастливой мамы» (16+)
19.00, 23.55 - Т/с «Проводница»

(16+)
20.00 - Х/ф «Опасные связи»

(16+)
01.30 - Х/ф «Дом на холодном

ключе» (16+)
05.10 - Х/ф «Ссора в Лукашах»

(16+)

ТнТ 
07.00 - Т/с «Гражданский брак»

(16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - «Однажды в России.

Дайджест» (16+)
17.00 - «Однажды в России»

(16+)
21.00 - «Love is» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон»

(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30- Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
05.20 - «Перезагрузка» (16+)
06.20 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.00, 20.30 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Новый человек-

паук: высокое
напряжение» (12+)

13.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+)

14.00 - Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - «Уральские пельмени»

(16+)
22.00 - Х/ф «Защитники» (12+)
23.45 - Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.00 - Х/ф «Игрок» (18+)
04.05 - Х/ф «Проклятие моей

матери» (16+)
05.55 - «Семья 3D» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

зВЕзДА 
06.05 - Д/с «Теория заговора»

(12+)
06.35 - Д/с «Маршалы Сталина»

(12+)
07.35 - «Научный детектив»

(12+)
08.00 - Х/ф «Два билета на

дневной сеанс»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10 - Х/ф «Два билета на

дневной сеанс»
10.05 - Х/ф «Круг»
11.00, 13.15 - Х/ф «Из жизни

начальника уголовного
розыска» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.15 - Х/ф «Даурия» (6+)
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Х/ф «Берегите женщин»
21.20 - Х/ф «Шестой» (12+)
23.05 - Х/ф «Сицилианская

защита» (6+)

00.55 - Х/ф «Скульптор смерти»
(16+)

02.50 - Х/ф «Опасная
комбинация» (16+)

04.50 - Д/ф «Тайна гибели
дирижабля «Гинденбург»
(16+)

ПяТЫЙ кАнАл 
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Апостол»

(16+)
17.35 - Т/с «След» (16+)
01.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ!
07.40 - Д/ф «Прыжок из

космоса» (16+)
09.25 - Д/ф «Новая высота» (16+)
10.25 - Д/ф «Дакар - безумие в

пустыне» (16+)
11.30- Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
12.00, 13.55, 16.40, 19.15, 21.25,

00.25, 01.30 - «Новости»
12.05, 16.45, 21.30, 00.30, 04.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Боец» (16+)
15.40 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. А. Усик - 
М. Хук (16+)

17.15 - Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) -
«Локомотив» (Москва).
Кубок России. 1/16
финала (0+)

19.25 - Волейбол. Россия -
Украина. Чемпионат
Европы. Женщины

21.55 - Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) -
«Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ

01.00 - Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)

01.40 - «Все на футбол!» (12+)
02.40 - Футбол. «Лилль» -

«Монако». Чемпионат
Франции. Прямая
трансляция

05.25 - Х/ф «Тем тяжелее
падение» (12+)

суббота, 23 сентября
ПЕРВЫЙ кАнАл
06.30, 07.10 - «Модный

приговор»
07.00 - «Новости»
07.40 - Т/с «Жизненные

обстоятельства» (16+)
09.45 - М/с «Смешарики.

Спорт»
10.00 - «Играй, гармонь

любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.00, 13.00 - «Новости»
11.15 - Д/ф «Ольга Остроумова.

Когда тебя понимают...»
(12+)

12.20, 13.15 - Х/ф «Доживем до
понедельника»

14.40, 16.10 - Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)

16.00, 19.00 - «Новости» с
субтитрами

19.15 - «Кто хочет стать
миллионером?» 

20.50, 22.20 - ««Сегодня»
вечером» (16+)

22.00 - «Время»
00.00 - «Короли фанеры» (16+)
00.50 - Х/ф «Типа копы» (18+)
02.45 - Х/ф «Каприз» (16+)
04.40 - Х/ф «Черная вдова» (16+)

РОССИя 1 
05.40 - Т/с «Неотложка-2» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - «Вести». Местное

«Время»
09.20 - Россия. Местное «Время»

(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 - «Вести»
12.40 - «Аншлаг и Компания»

(16+)
15.20 - Х/ф «Всё вернётся» (12+)
19.10 - «Субботний вечер»
21.00 - «Вести» в субботу
22.00 - Х/ф «Месть как

лекарство» (12+)
01.55 - Х/ф «Примета на

счастье» (12+)
04.05 - Т/с «Марш Турецкого»

(12+)

АкТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -

«Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 12.00, 20.30 - Т/с «Савва
Морозов» (16+)

07.20 - «Реальная кухня» (12+)
09.30, 20.00 - М/ф «Пинежский

Пушкин» (6+)
10.00 - Х/ф «Валькины паруса»

(6+)
11.15 - М/ф «Из жизни

разбойников-2» (6+)
12.55, 16.45 - «Представьте себе»

(16+)
14.00 - Х/ф «Вот такая музыка»

(12+)
15.30 - «Таланты и поклонники»

(12+)
17.10, 00.55 - Д/ф «Скрытая

угроза» (12+)
18.00 - Х/ф «Джек и Джилл:

любовь на чемоданах»
(16+)

19.30, 21.30 - «Итоги недели»,
«Метеоновости» (16+)

22.00 - Х/ф «Джобс. Империя
соблазна» (16+)

00.10 - Т/с «Пять дней до
полуночи» (16+)

01.45 - «Олег Газманов. Сделан в
СССР» (12+)

02.55 - Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)

ТВ ЦЕнТР (СИБИРь)
06.05 - «Марш-бросок» (12+)
06.30 - «АБВГДейка»
06.55 - Х/ф «Храбрые жёны» (12+)
08.50 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.15 - Х/ф «Королевство

кривых зеркал» (6+)
10.35- Х/ф «Свадьба в Малиновке»
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Сразу после

сотворения мира» (16+)
15.30 - «События»
15.45 - Х/ф «Сразу после

сотворения мира» (16+)
17.05 - «Лион Измайлов и все,

все, все» (12+)
18.05 - Х/ф «Мой лучший враг»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)

00.40 - «События»
00.50 - «Право голоса» (16+)
04.00 - «Выборы замедленного

действия».
Спецрепортаж (16+)

04.35 - Д/ф «Удар властью.
Эдуард Лимонов» (16+)

05.25 - Московский
международный
фестиваль «Круг Света».
Шоу-путешествие в
Останкино

06.35 - Д/ф «Эдита Пьеха. Ее
невезучее счастье» (12+)

нТВ 
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Новый дом» (0+)
09.50 - «Устами младенца» (0+)
10.30 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога (16+)
12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.00 - «Ты супер! Танцы» (6+)
23.45 - «Международная

пилорама» (16+)
00.45 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.50 - Х/ф «Оружие» (16+)
04.40 - Т/с «ППС» (16+)

кУльТУРА 
07.30 - Библейский сюжет
08.05 - Х/ф «Мечта»
09.50 - Мультфильмы
10.30 - «Эрмитаж»
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Х/ф «Василий и Василиса»
13.05 - «Власть факта»
13.50 - Д/ф «Архитекторы от

природы»
14.40 - Х/ф «Девушки! Девушки!

Девушки!»
16.25 - «Искатели»

17.15 - «Игра в бисер» 
17.55 - Д/ф «Романтизм»
19.30 - «ХХ век»
20.25 - Х/ф «Ночной патруль»
22.00 - «Агора»
23.00 - Три тенора - Пласидо

Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти

00.30 - Х/ф «Амун»
01.55 - «Мутен Фэктори

Квинтет». Концерт на
джазовом фестивале

02.55 - Д/ф «Архитекторы от
природы»

03.45 - М/ф «Жил-был пес»

ДОМАшнИЙ
07.30, 07.00 - «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08.30, 06.45 - «6 кадров» (16+)
09.05 - Х/ф «Женщины» (16+)
11.05 - Х/ф «Миф об идеальном

мужчине» (16+)
15.15- Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)
19.00 - Д/ф «Окно жизни» (16+)
20.00 - Х/ф «Непутёвая

невестка» (16+)
23.45 - Д/ф «Проводницы» (16+)
00.45 - «Дневник счастливой

мамы» (16+)
01.30 - Х/ф «Kто-то теряет, кто-

то находит» (16+)
05.00 - Х/ф «Баламут» (16+)

ТнТ 
07.00- Т/с «Гражданский брак» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
09.30, 05.20 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30, 20.30 - «Экстрасенсы.

Битва сильнейших» (16+)
15.00 - Т/с «Ольга» (16+)
16.30 - Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
19.00 - «Студия Союз» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30 - «Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - Х/ф «Секс в большом

городе» (16+)
05.55 - «Перезагрузка» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
07.45 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+)
08.15 - М/с «Фиксики» (0+)
08.25 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/ф «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
10.00- «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30, 17.00 - М/с «Весёлых

праздников» (6+)
12.35, 17.45 - М/с «Сказки

Шрэкова болота» (6+)
13.10, 18.20- М/ф «Шрэк-4D» (6+)
13.25 - М/ф «Шрэк» (6+)
15.10 - М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.30 - М/с «Пингвины из

Мадагаскара» (6+)
18.40 - М/ф «Шрэк Третий» (6+)
20.20 - М/ф «Шрэк навсегда»

(12+)
22.00- Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00.10 - Х/ф «Великий

уравнитель» (16+)
02.45 - Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.55 - М/ф «7-й гном» (6+)
06.30 - «Семья 3D» (16+)

зВЕзДА 
05.50 - Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
07.35 - Х/ф «Там, на неведомых

дорожках...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -

«Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки» (6+)
09.40 - «Последний день» (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Военная приемка. След

в истории» (6+)
13.15 - Д/с «Загадки века» (12+)
14.05 - Х/ф «Берегите женщин»
16.55, 18.25 - Х/ф «Ответный

ход» (12+)
18.10 - «Задело!»
18.55 - Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
21.40 - IV Всеармейский

фестиваль «Армия
России-2017»

23.05 - «Десять фотографий» (6+)
23.55- Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
01.30- Х/ф «Русская рулетка» (16+)
03.10 - Х/ф «Сицилианская

защита» (6+)
05.00 - «С Земли до Луны» (12+)

ПяТЫЙ кАнАл 
06.35 - М/ф Мультфильмы (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное
01.55 - Т/с «Прошу поверить

мне на слово» (16+)

МАТЧ!
07.30 - Д/ф «Матч, который не

состоялся» (16+)
08.30 - Д/ф «Решить и сделать»

(16+)
09.30 - UFC Top-10.

Противостояния (16+)
09.55 - Смешанные

единоборства. UFC. 
М. Руа - О. Сен-Пре

11.30 - Смешанные
единоборства. UFC.
М. Руа - О. Сен-Пре

12.00, 19.05, 04.00 - «Все на Матч!»
12.30 - Х/ф «Тем тяжелее

падение» (12+)
14.35 - Профессиональный бокс.

Дмитрий Кудряшов. На
пути к Суперсерии (16+)

15.20, 01.55 - «Новости»
15.25 - «Все на футбол!» (12+)
15.55 - Х/ф «Джерри Магуайер»

(16+)
18.35 - «Автоинспекция» (12+)
19.25 - Футбол. «Вест Хэм» -

«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии

21.25 - Чемпионат России по
футболу. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА

23.25 - «НЕфутбольная страна»
(12+)

23.55 - Чемпионат России по
футболу. «Спартак»
(Москва) - «Анжи»
(Махачкала)

02.00 - Волейбол. Россия -
Турция. Чемпионат
Европы. Женщины (0+)

05.00 - Футбол. «Саутгемптон» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии (0+)

ТВ-ГИД
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ПЕРВЫЙ кАнАл
06.50, 07.10 - Т/с «Жизненные

обстоятельства» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 - «Новости»
09.10 - М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.25 - «Часовой» (12+)
09.55 - «Здоровье» (16+)
11.15 - «Непутевые заметки» (12+)
11.35 - «Честное слово» 
12.25 - «Фазенда»
13.15 - «Главный котик страны»
14.00- Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.55 - Д/ф «Есть что любить и

что беречь» (12+)
17.00 - Юбилейный вечер

Иосифа Кобзона
22.00 - Воскресное «Время»»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Х/ф «Прометей» (16+)
03.00 - Х/ф «Исчезающая точка»

(16+)
04.50 - «Модный приговор»

РОССИя 1 
05.55 - Т/с «Неотложка-2» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное «Время». Неделя

в городе
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - «Вести»
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.00 - «Вести»
15.20 - Х/ф «Без права на

ошибку» (12+)
19.00 - «Удивительные люди-

2017» (12+)
21.00 - «Вести недели»
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Сорос. Квант

разрушения» (12+)
02.55 - Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие»

АкТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 12.00, 20.30 - Т/с «Савва
Морозов» (16+)

07.25 - «Реальная кухня» (12+)

09.30, 20.00 - М/ф «Зеленое
яблоко»(6+)

10.00 - Х/ф «Невероятный
Блинки Билл» (0+)

12.55 - Д/ф «Гроздья одной
лозы» (16+)

14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Х/ф «День семейного

торжества» (12+)
15.55 - «Парад пародий» (12+)
17.10, 00.50 - Д/ф «Формула

стихии» (16+)
18.00 - Х/ф «Просто Саша» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
22.00 - Х/ф «Похороните меня за

плинтусом» (16+)
00.00 - Д/ф «Человек один» (16+)
00.10 - Т/с «Пять дней до

полуночи» (16+)
01.40 - Х/ф «Агентство «Ванька»

(16+)
03.15 - Х/ф «Стая» (16+)

ТВ ЦЕнТР (СИБИРь)
07.10 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (12+)
08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.05- Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
11.05 - Д/ф «Нонна Мордюкова.

Право на одиночество»
(12+)

11.55 - «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Белые росы» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00, 16.55 - Д/с «Советские

мафии» (16+)
17.40 - «Прощание. Александр

Белявский» (16+)
18.30 - Х/ф «Осколки счастья-2»

(12+)
22.40 - Х/ф «Знак истинного

пути» (16+)
02.25 - Х/ф «Железная маска»
04.55 - Т/с «Инспектор Льюис»

(12+)
06.40 - «Петровка, 38» (16+)

нТВ 
05.40 - Х/ф «Небеса

обетованные» (0+)
08.00 - «Центральное

телевидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Лотерея «Счастливое

утро» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.05 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «Как в кино» (16+)
15.00 - «Двойные стандарты. Тут

вам не там!» (16+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.55 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
03.55 - «Судебный детектив» (16+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

кУльТУРА 
07.30 - «Святыни христианского

мира»
08.05 - Х/ф «Член правительства»
09.45 - М/ф «Алиса в Зазеркалье»
10.25 - Д/ф «Передвижники.

Николай Ге»
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Ночной патруль»
13.00 - «Что делать?»
13.50, 03.05- «Диалоги о животных»
14.30 - Д/ф «Иветт Шовире.

Следуя за звездой»
16.10 - «Билет в Большой»
17.00 - Д/ф «Жизнь по законам

джунглей. Камерун»
17.55 - Д/с «Пешком...»
18.25 - «Гений»
18.55 - Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Гала-концерт мировых

звезд оперы и балета
«Классика на Дворцовой»

23.00 - «Галина Волчек. Театр как
судьба». Творческий вечер
в театре «Современник»

00.15 - Х/ф «Ешь, спи, умри»
02.10 - Оркестр Гленна Миллера

под управлением Вила
Салдена. Концерт в
ММДМ

03.45 - М/ф «Среди черных волн»

ДОМАшнИЙ
07.30, 06.30 - «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08.30, 00.45, 06.20- «6 кадров» (16+)
09.25 - Х/ф «Прилетит вдруг

волшебник!» (16+)
11.20 - Х/ф «Непутёвая

невестка» (16+)
15.00 - Х/ф «Опасные связи» (16+)
19.00, 23.45 - Д/ф

«Проводницы» (16+)
20.00 - Х/ф «Кафе на Садовой»

(16+)
01.30 - Х/ф «Женщины» (16+)
03.30 - Х/ф «Дом, в котором я

живу» (16+)
05.30 - Т/с «Доктор Хаус» (16+)

ТнТ 
07.00 - Т/с «Гражданский брак»

(16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Импровизация» (16+)
14.00 - «Открытый микрофон»

(16+)
15.00 - Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
17.30 - Х/ф «Крепкий орешек-4»

(16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Где логика?» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Мышиная охота»

(12+)
03.55 - Д/ф «Рожденные на

воле» (12+)
04.40 - «Перезагрузка» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+)
07.45 - М/с «Фиксики» (0+)
07.55, 09.05 - М/ф

«Приключения Кота в
сапогах» (6+)

08.50 - М/с «Три кота» (0+)
10.00 - М/с «Пингвины из

Мадагаскара» (6+)
10.10 - М/ф «Шрэк» (6+)
11.45 - М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.35 - М/ф «Шрэк Третий» (6+)
15.20- М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.05 - Х/ф «Защитники» (12+)
19.50 - Х/ф «Иллюзия обмана»

(12+)
22.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
00.30 - Х/ф «Экипаж» (18+)
03.10 - Х/ф «Великий

уравнитель» (16+)
05.45 - «Семья 3D» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

зВЕзДА 
06.15 - Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический

детектив» (12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Специальный

репортаж» (12+)
12.25 - Д/с «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.25 - Д/с «Открытый космос»
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
20.15 - Д/с «Незримый бой»

(16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.50 - Т/с «Стреляющие горы»

(16+)
03.45- Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
05.25 - Д/с «Освобождение» (12+)

ПяТЫЙ кАнАл 
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.10- М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное
11.00 - «Истории из будущего» (0+)
11.50 - Д/ф «Моё советское...»

(12+)

12.35 - Т/с «Последний мент-2»
(16+)

18.55 - Х/ф «Отставник» (16+)
20.50 - Х/ф «Отставник-2» (16+)
22.40 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
00.35 - Х/ф «Возмездие» (16+)
02.55 - Х/ф «Секс-миссия, или

Новые амазонки» (16+)
05.10 - Д/с «Агентство

специальных
расследований» (16+)

МАТЧ!
07.00 - Х/ф «Джерри Магуайер»

(16+)
09.30 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Д. Кудряшов
- Ю. Дортикос

12.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - 
П. Фрейре. П. Дейли - 
Л. Ларкин. Трансляция из
США (16+)

14.00 - Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. М. Рагозин -
Б. Холси. А. Невзоров -
Д. Давелла (16+)

15.45 - «Автоинспекция» (12+)
16.15, 18.20 - «Новости»
16.20 - Футбол. «Лестер» -

«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

18.25 - Футбол. «Сампдория» -
«Милан». Чемпионат
Италии

20.25, 04.00 - «Все на Матч!»
20.55 - «НЕфутбольная страна»

(12+)
21.25 - Чемпионат России по

футболу. «Ростов» -
«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция

23.25 - Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» -
«Зенит» (Санкт-
Петербург)

01.55 - «После футбола» 
02.55 - «Россия футбольная» (12+)
03.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Д. Кудряшов
- Ю. Дортикос (16+)

04.45 - Х/ф «Громобой» (16+)

16 сентября Ангарск разорвёт
от обилия спортивных мероприя-
тий! Впервые в истории в рамках
сдачи норм ГТО Ангарский го-
родской округ примет участие во
Всемирном проекте по подтяги-
ванию «World pull up day».

На 16 точках, подготовленных
Управлением по физической
культуре и спорту, все жители
округа могут присоединиться к
всемирным соревнованиям и
подтянуться кто сколько смо-
жет. Акция стартует в 12.00 и бу-
дет продолжаться вплоть до по-
следнего смельчака.

- Каждый желающий, вне за-
висимости от возраста, может
прийти на любую из 16 точек,
зарегистрироваться и подтя-
нуться, - рассказывает главный
специалист отдел по физиче-
ской культуре и спорту Дарья
ДАВЫДОВА. - Неважно,
сколько раз ты сможешь сде-
лать упражнение на турнике:
сто или один. Абсолютно каж-
дый отважившийся получит
сертификат об участии во все-
мирном проекте. 

Итоги Всемирного дня под-
тягиваний будут суммированы
в общий свод и размещены на
официальном сайте «World pull
up day» http://www.worldpullup-
day.com/ru.

В прошлом году Россия по-
казала лучший результат из 72
стран-участниц - 122 575 под-
тягиваний. Отстоять честь Рос-
сии на турнике вызвались 9423

жителя страны. Только в Ряза-
ни подтянулись 50 тысяч раз.

Напомним, в прошлом году в
рамках празднования Дня физ-
культурника жители Ангарско-
го городского округа подтяну-
лись более 3000 раз. Какой ре-
зультат территория покажет в
этот раз, зависит от каждого
участника. Возможно, именно

вы решите судьбу соревнова-
ния между городами и целыми
странами!

На каждой точке участников
ожидают подготовленные ор-
ганизаторами сюрпризы, до-
полнительные номинации и
фирменные футболки «World
pull up day».

Кроме того, в 12.00 в 19 мик-
рорайоне пройдут отдельные
соревнования по воркауту, а в
15.00 на стадионе «Ангара» для
всех желающих ребята из дви-
жения «Измени себя» проведут
силовую эстафету среди ко-
манд по 4 человека.

Информацию о мероприя-
тии можно получить в Управ-
лении по физической культуре
и спорту администрации по те-
лефону: 8(3955) 50-41-57.

Максим ГОРБАЧЁВ

В этом году на территорию
Ангарского городского округа
поступило порядка 44 тысяч доз
вакцины «Совигрипп» для детей
и взрослых. Как отметили спе-
циалисты на заседании санитар-
но-противоэпидемической ко-
миссии, такого количества до-
статочно для проведения успеш-
ной кампании против гриппа. 

На данный момент на пред-
приятиях, в детских садах и
школах округа работают приви-
вочные бригады, а прививоч-
ные кабинеты в медицинских
учреждениях открыты в удоб-
ное для населения время. В том
числе вечером и в выходные
дни. По информации террито-
риального отдела Роспотреб-
надзора, на этот год поставлена
задача увеличить охват населе-
ния прививками до 40%.

- Для сравне-
ния: по итогам
прошлого года
против гриппа
было привито
37,8% ангарчан,
- приводит ста-
тистику глав-

ный специалист-эксперт терри-
ториального отдела Управления
Роспотребнадзора в Ангарске
Ольга ТОВКАЧ. - Год назад в
прививочную кампанию были
активно вовлечены и внебюджет-
ные организации - за счёт иных
источников финансирования
было привито 13,8% населения.

Начальник отдела по органи-
зации медицинской и лекарст-
венной помощи Ольга КО-
ЩИНА подчеркнула, что Ан-
гарск всегда отличался органи-
зованностью проведения при-
вивочных кампаний.

- На многих
крупных пред-
приятиях тер-
ритории суще-
ствует тради-
ция приви-
ваться всем
коллективом, -

отметила Ольга Кощина. -
Также у нас очень хорошо ра-
ботают детские больницы и
поликлиники. Активные ро-
дители понимают, что, не соз-
дав иммунизированную про-
слойку, мы не победим эпиде-
мию гриппа.

По словам Ольги Кощиной,
несмотря на активные комму-
никации, связывающие жите-
лей Ангарска и Иркутска, на-
шему округу в отличие от сто-
лицы региона на протяжении
многих лет удаётся избегать
вспышек эпидемии гриппа.

В связи с неблагоприятными
прогнозами погоды прививоч-
ную кампанию в основном
планируют завершить уже 15
сентября. Совсем немного вре-
мени остаётся для того, чтобы
уберечь себя и своих близких.

Дмитрий ДяГИлЕВ

Подтянись до рекорда, Ангарск!

Показать свою удаль на турнике ангарчане смогут 
на следующих точках:
l Стадион «Ангара»
l Лыжная база спортшколы «Сибиряк» 

(95 кв-л, в парке имени 10-летия Ангарска)
l Спортзал «Победа» (ул. Глинки, 24)
l Спортплощадки в 94 квартале и 19 микрорайоне
l Спортшкола «Сибирь» (12 мр-н, д. 7а)
l Спортшкола «Ермак» (206 кв-л, д. 6)
l Мр-н Юго-Восточный (на площадке школы №22)
l Мр-н Цементный (на площадке школы №21)
l Мр-н Китой (площадка за ДК «Лесник»)
l Посёлок Мегет (1 квартал)
l Село Одинск (на территории школы)
l Село Савватеевка (площадка возле ДК «Нива»)
l На Ангарском трейле (мост через Оду)

Привиться от гриппа
можно даже в выходные
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Анатомия конфликта

мы в интернете

Беспокоиться жители Китоя
начали тогда, когда на пустую-
щей площадке в центре микро-
района появился фундамент на-
перерез пешеходной дорожке.
Такого хамства местные жители
простить застройщику не смогли. 

Землю под строительство вы-
купил ангарский предпринима-
тель. В планах - строительство
магазина. Пока идёт процедура
оформления необходимых бу-
маг, решил установить на пло-
щадке временные торговые со-
оружения. Аккурат в границах
своего участка залил фунда-
мент, лишив жителей Китоя
возможности ходить по без-
опасной дорожке. Взамен пред-
ложил тропинку на обочине до-
роги с перспективой создания
тротуара с ограждением. Не
лучший вариант, считают люди.
Зимой на скользком повороте
машины регулярно заносит так,
что никакой забор не спасёт.
Если учесть, что сезон гололёда
в Сибири открывается в сере-
дине октября, а завершается
иногда и в апреле, то большую
часть года жителям придётся
ходить и оглядываться. 

Новый виток возмущения
возник после того, как на
участке появились «полуфаб-
рикаты» новых торговых со-
оружений - металлические
контейнеры. В то, что из этого
безобразия может получиться
что-то приличное, жители по-
верить не смогли. 

На первом же собрании пред-
ставитель собственника расска-
зал, что контейнеры будут об-
шиты современными материа-
лами и никакого металла видно
не будет. В павильонах устано-
вят красивые входные группы и
защитные жалюзи. На площад-
ке появится освещение и новая
пешеходная дорожка шириной
в полтора метра. Жителей поч-
ти получилось уговорить. 

Утро вечера мудренее 
Уже на следующий день, об-

думав за ночь всё сказанное на
собрании, китойцы вынесли
свой вердикт: «Дорожку не от-
дадим - за детей боимся, кото-

рым придётся шагать по обо-
чине скользкой дороги». Что-
бы сохранить исторически
сложившуюся традицию хо-
дить по вытоптанной несколь-
кими поколениями жителей
тропинке, нужно убрать один
контейнер. Собрались ещё раз:
обсуждали, перемеряли, от-
считывали шаги. Поговорили
даже о перспективах, о здоро-
вой конкуренции среди китой-
ских предпринимателей. Еди-
ногласно решили, что появле-
ние новых торговых павиль-
онов микрорайону нужно.
Вспомнили о том, как ждут
приезда мобильной торговой
точки из Ангарска, а тут всё бу-
дет рядом, никого ждать не
придётся и стоять в длинной
очереди. Единственный минус

- злополучный контейнер, ко-
торый перегораживает доро-
гую сердцу дорожку. В итоге
собственник сдался, вагончик
из крайнего ряда увезли. 

И подумали они ещё 
раз… 
Всё вроде решили. Дети хо-

дят в Дом культуры и в школу
по «своей» безопасной дорож-
ке, предприниматель строит
торговый объект. Все счастли-
вы. Баланс интересов соблю-
дается. Но нет, появились те,
кто выступил против появле-
ния на площадке какого-либо
строения. Потребовали от
собственника увезти все вагон-
чики. Магазин стал подобием
той самой лавочки во дворе,
которую одни требуют поста-

вить, чтобы было на чём си-
деть, а другие кричат, что её
нужно убрать, чтобы отдыхаю-
щие не шумели. Микрорайон
Китой разделился на два лаге-
ря. Разрешить эту ситуацию
может только собственник
участка, который покажет про-
ект будущего объекта - картин-
ку, которая устроит всех. Пока
такой нет. А значит, и нет веры
в то, что в центре микрорайона
появится приятная глазу тор-
говая точка. 

наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

Тысячи просмотров на сайте
нашей газеты и в соцсетях. Ма-
териал о бывшем тренере «По-
беды», осуждённом за хищение
средств с использованием слу-
жебного положения, задел за
живое. Ангарчане активно об-
суждали новость, ставя непри-
глядные оценки деятельности
Валерия ЗАЙЦЕВА. Стилисти-
ку, пунктуацию и орфографию
авторов мы по традиции сохра-
няем.

Алексей ФЁДОРОВ:
Реально мир перевернулся! Я

считал Зайцева кристально чи-
стым человеком. Думал, что
это всё наговоры на него и
просто нападки каких-то за-
вистников. Как же так??? Аж
напиться захотелось((

2017-й:
В «Обыкновенном чуде» есть

образ великого охотника, ко-

торый за свою жизнь убил 39
медведей, а теперь ему некогда
охотиться, он борется за при-
знание его великим. Вот и мне
кажется, что у прекрасных
учителей, спортсменов, трене-
ров часто наступает такой мо-
мент, когда до воспитанников
уже нет дела. Они - борются.
Борются за то, чтобы их школа
считалась лучшей, они борют-
ся за исключительность к себе,
за деньги, борются, расталки-
вая всех локтями в давке за
благополучием. И вот в этой
борьбе и стирается грань, ко-
гда можно отставить в сторону
пришедшего к нему учиться,
типа у тебя всё равно не вый-
дет, а мне надо очередную
«звезду» готовить, или же, вот

как в этой истории, просто
обокрасть, потому как «я и так
на них всю жизнь положил».

Точка зрения:
Нехороший финал тренер-

ской карьеры.
laitis:
Народ, я 15 лет жил в этой

школе. Мы не могли выехать
не то что бы на турниры, за за-
бор не могли поехать. В школе
не было ремонта уже лет 15,
хорошо… попили бюджет. Всю
жизнь тренера деньги занима-
ли, перезанимали, что бы вы-
вести нас на соревнования.

Юрий МАСЛОВ:
Какой условный срок??? Вы

что серьезно? Это лишь дока-
занный факт, а скрытых ещё
десятки! Ни стыда, ни совести.

38rus:
Из-за вот таких Чудаков де-

тишки собирают деньги на
спортивные поездки.

Дмитрий ФЁДОРОВ:
Видать то, что говорили, что

он и в «Победе» мутил - это то-
же правда? Надеюсь, что след-
ствие не закончено…

Назар Филиппов:
Мог ли Валерий Михайлович

точно так же «крутить» казён-
ные деньги, работая в ангар-
ской школе «Победа»? Тут и га-
дать не надо. МОГ, МОГ и

ЕЩЕ РАЗ МОГ!!! И теперь по-
нятно, зачем весь этот шум во-
круг школы ПОБЕДА был ну-
жен. Боялись, что повылазит
все наружу...

Атаман:
Сколько бы верёвочке не

виться... конец один... ничего
святого в людях нет. Хоть и с
детьми занимались… корысть,
корысть и ещё раз корысть...

tot:
В этой ситуации деньги госу-

дарственные, затупил Валерий
Михайлович.

«Нехороший финал тренерской карьеры»

Читайте «Ангарские ведомости» и делитесь своими
комментариями в наших группах в соцсетях
(vk.com/avedomosti; www.facebook.com/gazetaangarsk;
@angarskievedomosti в Инстаграм) и на портале «Жи-
вой Ангарск».

игра не по правилам
Ангарских застройщиков научат соблюдать закон 

Новый виток возмущения возник после того, как на участке появились
металлические контейнеры

А что думаете вы по этому поводу? Кто прав, кто виноват? 
Ждём ваших звонков по редакционному телефону: 67-50-80.

Комментируйте статью на форуме LiveAngarsk.ru

Михаил ДРЕСВянСкИЙ,
депутат Думы АГО: 
- Что мы можем сказать?

Инвестор начал строитель-
ство, не согласовав проект,
как это требуется по закону.
Такой подход раньше, может,
и имел место быть в городе,
но времена изменились и сей-
час подобные действия недо-
пустимы, это наша позиция.
Уже есть прецеденты, когда
собственники сносили объ-
екты капстроительства, воз-
ведённые с нарушениями тре-
бований законодательства.
История может повториться.
У меня лично большие сомне-
ния в том, что объект могут
признать временным торго-
вым сооружением, так как
возведён железобетонный
фундамент, подводятся инже-
нерные коммуникации по по-
стоянной схеме. Более того,
данный фундамент и контей-
неры расположены таким об-
разом, что не соответствуют
проекту, буквально в пятницу
представленному в админист-
рацию на согласование. Учи-
тывая это, понимая обеспо-
коенность граждан, я обра-
тился в администрацию. Ско-
рее всего, стройка будет оста-
новлена. Инвестор будет обя-
зан согласовать проект строи-
тельства. В ином случае объ-
ект не примут в эксплуата-
цию, а возможно, и снесут по
решению суда. 

комментарий

Бои
интеллектуалов

во Дворце
ветеранов
«Победа»

Помните, как раньше во дво-
рах Ангарска собирались ан-
гарчане и играли в лото, шах-
маты, шашки? Эту традицию
решили возродить во Дворце
ветеранов «Победа». Летом на
улицу выносили столы, и каж-
дый желающий мог сыграть в
шахматы или шашки, а с на-
ступлением осени сам Дворец
ветеранов стал большой пло-
щадкой для проведения интел-
лектуальных игр.

- Всё новое - это хорошо за-
бытое старое, - говорит Оксана
ЛЕШКЕВИЧ, заместитель ди-
ректора ДК «Энергетик» по
Дворцу ветеранов «Победа». - С
идеей «Аллеи интеллектуалов»
к нам обратился Владимир
Иванович ТИХОНОВ, руково-
дитель клуба шашек во Дворце
ветеранов. Этот проект в 2017
году выиграл грант АЭХК, мы
приобрели столы, стулья, шаш-
ки и доски для игры.

Поучаствовать в соревнова-
ниях пришли около 50 чело-
век, которые играли в шахма-
ты, шашки, русское лото,
игру «Что? Где? Когда?».
Удивлял возраст участников:
дети от 6 лет, люди среднего
возраста и даже пенсионеры.
Причём часто можно было
видеть, как друг с другом сра-
жались малыш и весьма со-
лидный мужчина. Так, по же-
ребьёвке соперниками стали
одиннадцатилетний Даниил
ТЕПЛОВ и Виталий КУТЯ-
ВИН, по возрасту годящийся
ему в отцы. 

Фигурки Ники, богини по-
беды, были вручены четве-
рым победителям в номина-
циях. Их получили Александр
ФЕЛИНГЕР (шахматы), Егор
ЛАРИОНОВ (шашки), Елена
КУЗНЕЦОВА (игра «Что?
Где? Когда?» среди взрослых)
и Никита НЕСМЕЯНОВ (иг-
ра «Что? Где? Когда?» среди
детей).

Ирина СЕРГЕЕВА

традиции
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мнение читателей

пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

«Слышал, что омские ферме-
ры очень пострадали от афри-
канской чумы свиней. Наши
крестьяне как-то насторожи-
лись в этой ситуации?» (Геор-
гий Максимович ЛИХОВЕЦ)

В Омской области продол-
жается чрезвычайная ситуа-
ция с африканской чумой
свиней. На сегодня АЧС за-
фиксирована в 11 муници-
пальных районах и в трёх
округах города Омска. В пе-
риод с 13 июля уничтожено
больше 14 тыс. голов. 

Служба ветеринарии Иркут-
ской области сообщает: для
того чтобы не допустить воз-
никновение и распростране-
ние африканской чумы сви-
ней на нашей территории,
фермеры и владельцы личных
хозяйств обязаны: 

1) прекратить свободный
выгул свиней, содержание их

в закрытых помещениях, не
допускать посторонних лиц,
других животных в свинар-
ник;

2) присвоить каждому жи-
вотному индивидуальный
идентификационный номер;

3) не осуществлять подвор-
ный убой без осмотра ветери-
нарным специалистом и реа-
лизацию свинины без прове-
дения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса;

4) регулярно проводить
очистку и дезинфекцию сви-
нарников;

5) не покупать поросят без
ветеринарных сопроводитель-
ных документов; 

6) перевозить свиней, мясо
только с ветеринарным доку-
ментом;

7) покупать зерно, корма
только в установленных ме-
стах с разрешением на прода-
жу и наличием ветсвидетель-
ства; 

8) покупать продукцию сви-
новодства только промыш-
ленной выработки в магази-
нах или на рынках, где есть
ветеринарный контроль; 

9) корма для свиней, вклю-
чая домашние пищевые отхо-
ды, термически обрабатывать;

10) все биологические и пи-
щевые отходы в столовых, ка-
фе сжигать; 

11) немедленно сообщать в
ветеринарное учреждение обо
всех случаях заболевания, па-
дежа или обнаружения трупов
животных;

12) обязательно предостав-
лять свиней для ветосмотра,
вакцинаций;

13) ни в коем случае не
скрывать факты заболевания
и падежа свиней, не выбрасы-
вать трупы животных, отходы
от их содержания на свалки,
не захоранивать их на своём
огороде. При первых призна-
ках заболевания или падежа
свиней немедленно информи-
ровать врача ветеринарного
учреждения;

14) не пытайтесь проводить
своими силами дезинфекцию
свинарника после падежа сви-
ней.

Ликвидировать очаг болез-
ни в своем хозяйстве своими
силами невозможно. Это био-

логическая особенность виру-
са - молниеносное распро-
странение и устойчивость к
факторам внешней среды. В
случае появления признаков
заболевания свиней или вне-
запной их гибели у себя в хо-
зяйстве необходимо немед-
ленно обратиться в Службу
ветеринарии Иркутской обла-
сти по телефонам: 8(3952)
252-369, 252-330, 297-440, 8-
904-13-000-12, 8(3955) 95-70-
91, 95-70-96.

Помните, за действия (без-
действие), повлекшие за со-
бой возникновение очагов
АЧС и её распространение,
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность.

- Здравствуйте! Одновремен-
но отправляю это обращение в
администрацию Ангарского
округа и вам в газету. Других
путей решения вопроса мы, со-
седи, уже не видим.

Дело в том, что в июне (за-
помните месяц - это важно)
наша соседка, собственница
квартиры в доме 14 в 95 квар-
тале, поменяла окна в своей
квартире. Дело хорошее, но
вот рамы рабочие вынесли и
оставили во дворе нашего до-
ма. Мусор лежит и сегодня!
Прошло почти три месяца. На
все наши попытки поговорить
женщина не идёт, попросту не
открывает нам двери.

Мы обращались к дворни-
кам, они убирать рамы отка-
зываются, так как собствен-
ники обязаны выносить свой
мусор до отведённого места
на территории, то есть до
контейнерной площадки.
Прошу привлечь недобросо-
вестного собственника к от-
ветственности.

Председатель
многоквартирного дома
Ирина львовна ГИлИГА

Вот и закончилось лето. На-
чинается пора занятий в лите-
ратурном объединении при ДК
«Нефтехимик» (руководитель
Людмила Георгиевна БЕЛЯ-
КОВА). А чему учатся в поэти-
ческом клубе? 

В литературном объедине-
нии собираются поэты, писа-
тели. Они приносят свои но-
вые произведения и старые
рукописи, выносят на суд
свои детища, чтобы услышать
мнение со стороны, которое
очень важно, особенно начи-
нающим писателям. На заня-
тиях мы учимся писать так,
чтобы людям читалось легко,
интересно, захватывающе. 

В литературном объедине-
нии проходят и интересные
мероприятия. Кстати, даже
летом литераторы проводили
творческие встречи. Напри-
мер, Анатолий БУШМИЛЁВ

встретился в клубе «Палитра»
Центральной библиотеки с
любителями поэзии. Его сти-
хи, краткие, наполненные
смыслом, понравились всем.

На Аршане, в гостинице
«Иркут», мы вместе с Альби-
ной ПАРИЛОВОЙ провели
литературный вечер «Всё о
любви» по стихам ангарских
поэтов. Два творческих вечера
для отдыхающих мы вместе с
Галиной ЖЕЛЯКОВОЙ про-
вели на Малом море. Один
был посвящён зарождению
жизни на Земле и взаимо-
отношениям среди людей,
другой - достоинствам и недо-
статкам человека.

В июле на «Ангарском Ар-
бате» поэты из литературного
объединения порадовали всех
присутствовавших своими но-

выми произведениями. Там
выступили М. ВЕГЕРА, В.
АНИСИМОВ, Е. ЛАН-
ГОЛЬФ, Л. Белякова, Л. ХА-
СИНА, А. Бушмилёв.

А теперь - новый учебный
год! Мы будем рады увидеть
начинающих поэтов и писате-
лей. С сентября начнёт свою
работу «Литературный микро-
фон», куда могут прийти все
желающие послушать про-
изведения ангарских поэтов,
отечественных и зарубежных
классиков. «Литературный
микрофон» открыт каждое
четвёртое воскресенье месяца
в 15.00 в малом зале ДК «Неф-
техимик». 

людмила БРОннИкОВА, 
член Ангарского

литературного объединения
при Дк «нефтехимик» 

Издевается?

Ждём любителей поэзии

6 сентября в школе №30 в
рамках проекта «Праздник
школьного двора» прошла
квест-игра «Один день здо-
ровья». В весёлом развиваю-
щем квесте приняли участие все
ученики, проживающие на
близлежащей территории.

Праздник проходил в две
смены: сначала для старших
ребят, а затем - для младших.
После линеек ребята, двига-
ясь по маршрутным листам,
прошли по 12 станциям и вы-
полнили различные задания.
На всех станциях ведущими
стали старшеклассники со-
вместно с учителями-пред-
метниками. Одной из самых
интересных стала станция-
флешмоб «Утренняя гимна-
стика». Дети были счастливы.

А 8 сентября в празднике в
школе №31 ребята с родителя-
ми путешествовали по странам
«Велосипедная», «Перетягива-
ние здоровья», «Боулинговая» и
другим, где выполняли зада-
ния, участвуя в конкурсах. К
примеру, в стране «Эстафетная»
любой желающий мог попро-
бовать себя на спортивной дис-
танции. Своё мастерство мож-
но было проявить в стране За-
гадок и даже в… стране Мячей.

Такие праздники позволяют
разным детям быть на равных.
Стремление к победе форми-

рует в ребятах соревнователь-
ный дух, сплочённость и взаи-
мовыручку - этого сейчас так
не хватает современным «ком-
пьютерным» детям. Все меро-
приятия поддерживаются на-
шим Советом женщин, так
как позволяют поучаствовать в
них детям из разных семей и
разных национальностей.
Каждый ребёнок талантлив,
только этот талант необходи-
мо поддерживать и развивать.

Общественная организация
«Совет женщин» благодарит

директора школы №30 Ольгу
Сергеевну НАГУЛИНУ и ди-
ректора школы №31 Елену
Викторовну ШЕЛКОВНИ-
КОВУ за сотрудничество и
реализацию проектов, на-
правленных на развитие твор-
ческих способностей детей и
поддержку детей из малообес-
печенных и неблагополучных
семей.

С уважением, председатель
Совета женщин Ангарского

городского округа Елена
Анатольевна ПОПОВА

Пусть школьный год
начинается с праздников

Важно не допустить чуму к нашим хрюшкам! 

От редакции:
Очень хочется надеяться, что ваша недобросовестная

собственница читает газеты и увидит «крик души» своих со-
седей. И, может, хотя бы стыдно станет. Однако нам хочется
также обратиться к управляющей компании, обслуживаю-
щей этот дом. Понятно, что вы не обязаны нести до контей-
нерной площадки крупногабаритный мусор за своими жиль-
цами, но что делать, если он месяцами лежит во дворе, грозя
превратиться в стихийную свалку? Ведь знаем, проходили:
наши люди, если подобие мусорки заприметят, так КамАЗа-
ми туда начнут отходы свозить. Может, стоит обойтись малой
кровью? Ну не начальнику же Управления ЖКХ старые
оконные рамы до мусорки тащить.
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с места события

движение

В селе Анга Качугского района
8 сентября состоялись торже-
ства, посвящённые 220-летию
со дня рождения и 40-летию ка-
нонизации святителя Иннокен-
тия, апостола Америки и Сиби-
ри, митрополита Московского и
Коломенского. В честь юбилея
была освящена Свято-Инно-
кентьевская церковь и открыт
духовно-просветительский
центр. На праздничных меро-
приятиях побывали ангарские
паломники и корреспондент на-
шей газеты. 

Святой из глуши 
сибирской
Учитывая, что дорога даль-

няя (до Анги порядка 300 км),
а начало торжеств назначено
на 9 утра, выехали в ночь. По-
молиться там, где родился и
провёл детские годы святитель
Иннокентий, собрались более
70 ангарчан. Вместе с палом-
никами в Ангу отправился
отец Владимир (БУРДИН),
клирик Ангарского Свято-
Троицкого кафедрального со-
бора.

Село Анга было основано в
XVII столетии, когда русские
первопроходцы заселяли вер-
ховья Ангары и Лены. Ангин-
ская слобода с пахотными и се-
нокосными землями была пе-
редана Киренскому Свято-
Троицкому монастырю. Мона-
хи построили там первый дере-
вянный храм. 

На протяжении долгих лет в
списках священников, дьяко-
нов, настоятелей Ильинской
церкви встречаются священ-
ники из рода Поповых. 

В семье псаломщика Евсе-
вия Попова в 1797 году родил-
ся девятый ребёнок - мальчик
Иоанн, будущий митрополит.
Отец Вани Попова умер рано,
когда сыну исполнилось 6 лет.
Матери было трудно одной со-
держать семью, и племянника
взял на воспитание брат отца
Дмитрий ПОПОВ. Он подго-
товил мальчика к поступле-
нию в Иркутскую духовную
семинарию. В 9 лет будущий
иркутский святой уезжает из
Анги. 

В Анге сохранился старин-
ный дом, который, как утвер-
ждали старожилы, принадле-
жал Дмитрию Попову. Сейчас

деревянный домишко нахо-
дится на территории Центра
имени святителя Иннокентия,
в нём расположен музей. Часть
экспонатов привезена из Таль-
цов, подлинные старинные ве-
щи принесли жители села. В
числе главных экспонатов -
колокол с Ильинской церкви,
до фундамента уничтоженной
большевиками в 1930-е годы.
Лютовали тогда безбожники,
даже на колоколе остались сле-
ды от пуль.

- Святитель Иннокентий
трудился на огромных просто-
рах Иркутской губернии, рас-
стилавшейся от Байкала до Ти-
хого океана, Камчатки, Аляс-
ки. Почти 50 лет он нёс корен-
ным народам Слово Божие,
просвещал, лечил, учил ремес-
лам и грамоте алеутов, якутов,
чукчей, тунгусов и другие на-
родности. За что был назван
апостолом Америки и Сибири.
Он участвовал в составе дипло-
матических миссий, вёл пере-
говоры, определяющие грани-
цы России, закладывал храмы
и монастыри. Подвижниче-
ский труд продолжил, когда
стал митрополитом Москов-
ским и Коломенским, - гово-
рит отец Владимир. - В совет-
ское время в нашей стране его
духовно-нравственный подвиг
замалчивали, но церковь со-
хранила память о великом че-
ловеке. 

С надеждой 
на возрождение
За создание духовного цент-

ра в месте рождения святого
земли Иркутской выступал из-
вестный российский писатель
Валентин РАСПУТИН. По-
клониться месту, где родился
святитель Иннокентий, при-
езжают паломники из России и
зарубежья. В числе гостей был
и праправнук святителя Инно-
кентия, владыка Анатолий из
Лондона.

На юбилейные торжества в
Ангу, по данным организато-
ров, собрались более 5000 че-
ловек. Освящение храма и Бо-
жественную литургию совер-
шили митрополит Иркутский
и Ангарский Вадим, митропо-
лит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн, архиепи-
скоп Якутский и Ленский Ро-
ман, епископ Братский и Усть-
Илимский Максимилиан, епи-
скоп Саянский и Нижнеудин-
ский Алексий.

Пожалуй, больше всего освя-
щению храма и культурно-
просветительского центра с
выставочным комплексом и
гостиницей для паломников

радовались жители Анги и
ближайших сел.

- Когда-то с православием
жизнь пришла на эту землю.
Надеемся, что сейчас начнётся
возрождение села, - говорит
местный житель Алексей СО-
КОЛОВ.

В честь праздника состоялся
Международный этнокультур-
ный фестиваль «Ангинский
хоровод», с выставкой-ярмар-
кой декоративно-прикладного
искусства и выступлениями
фольклорных ансамблей. В
концертной программе принял
участие ансамбль «Нивушка»
из Савватеевки.

Свято место пусто
не бывает?
У меня Анга вызвала двоякие

чувства. Безусловно, это исто-
рическое место, имеющее пра-
во стать духовным центром. Но
добираться до него тяжело и
долго. Из Анги в Ангарск мы
ехали шесть с половиной ча-
сов! Само село производит уд-
ручающее впечатление: поко-
сившиеся заборы, полуразва-
лившиеся дома постройки
прошлого века... Кто туда по-
едет? Будет ли востребовано
то, что построено к юбилею? 

- Свято место пусто не бывает,
- рассуждали ангарские палом-
ники на обратном пути. - Чтобы
помолиться на святом месте,
люди тысячи километров пре-
одолевают. И сюда приедут! 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

на юбилей святителя иннокентия 
отправились ангарские паломники на прошлой неделе

Сквер и памятник святому открыли 
в Иркутске

Памятник святителю Иннокентию (Вениа-
минову), чьё 220-летие отмечают в эти дни в
нескольких регионах России, открыли в чет-
верг в областном центре. Как сообщили в
пресс-службе администрации Иркутска,
сквер и памятник святителю были открыты у
собора Богоявления, в историческом центре
Иркутска. Бюст миссионера был передан в
дар городу и Иркутской митрополии от Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.

За создание духовного центра в месте
рождения святого земли Иркутской
выступал Валентин Распутин.

Порой приходится слышать
жалобы о том, что пионерскую и
комсомольскую организации в
школах разрушили, а на смену
им ничего не создали. Неправда!
В нашей стране действует Рос-
сийское движение школьников
(РДШ). Общественная органи-
зация создана по указу прези-
дента Российской Федерации. 

В Ангарске опорной пилот-
ной площадкой Российского
движения школьников стала
СОШ №36. Завуч по воспита-
тельной работе Жанна МОК-
РОУСОВА вошла в Совет Ир-
кутского регионального отде-
ления РДШ. Ребята участвова-
ли во многих мероприятиях
детской организации, побыва-
ли на съезде пилотных школ и
площадок в лагере «Галактика».

В августе нынешнего года ре-
бята из ангарской школы вы-
шли в полуфинал конкурса

«Лига ораторов» и побывали на
форуме «Шаг в будущее стра-
ны» во Всероссийском детском
центре «Орлёнок». 

О пребывании в легендарном
лагере они рассказали в соцсетях.

Бегали МАШРАПОВ: «Ор-
лятская дружба считается са-
мой крепкой в мире, я в это ве-
рю. Благодаря «Орлёнку» и
РДШ у меня появились друзья
от Калининграда до Владиво-
стока. Все наши дни были

очень загружены: занятия, ма-
стер-классы и много-много
спортивных и творческих игр.
Я считаю, что это бесценный
опыт, а самое главное: РДШ -
та самая площадка для разви-
тия качеств лидера в каждом
школьнике».

Маргарита БАЙДИКОВА:
«Форум внёс в мою жизнь ог-
ромное количество полезных
знаний и умений. Встречи с
известными людьми дали по-
нять, что все мы люди, а статус
известности и славы мы зара-
батываем сами, побеждая себя
и обстоятельства».

Юлия ЭТЕНКО: «В этом ла-
гере царит атмосфера добра,
улыбок и уюта. Естественно,
что преимущество лагеря за-
ключается и в том, что он на-

ходится на берегу Чёрного мо-
ря: пляж с чистым жгучим пес-
ком, тёплая вода и бушующие
волны, палящее солнце и вы-
сокие пальмы. Я рада, что по-
пала в это чудесное место, и
буду работать и работать, что-
бы попасть сюда снова!»

Юлия АПТУКАЕВА: «Я с
гордостью могу сказать, что
каждый из нас сделал большой
шаг в будущее страны. Этот ла-
герь подарил мне незабывае-
мые эмоции и тёплые воспо-

минания, а также много новых
друзей. Спасибо, «Орлёнок»,
за классное и яркое лето!»

12 сентября в школе №36 про-
шло совещание для директоров
ангарских школ «РДШ: пробле-
мы и перспективы», на котором
педагоги поделились опытом
работы, а ребята представили
свою деятельность по четырём
направлениям. Удачный опыт
будет применён в школах Ан-
гарского городского округа.

Марина зИМИнА 

Ангарские орлята побывали в «Орлёнке»
Новая организация вобрала в себя всё
лучшее, что было в пионерии: развитие
инициативы, организаторских навыков,
воспитание патриотов.
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Мастер. Муж на час
(ремонтно-бытовые работы)

Тел. 8-908-6-555-693

ремонт перевозки. доставка

частные объявления

УсТАНАВлИВАЕМ
дУблИрУюЩИЕ

ПЕдАлИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

реклама

услуги

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 16,9% годовых*
Заключи договор до 1 октября 2017 года 

от 20 000 р.           от 50 000 р.          от 100 000 р.   
и получи в подарок:

0,5 л. МЁдА        1,5  л. МЁдА 3 л. МЁдА
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-

но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление дея-
тельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
«Придёт зима. На окнах лёд,
А на столе душистый мёд»

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Требуется
МАШИНИсТ
ФроНТАльНоГо

ПоГрУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Требуется 
ВодИТЕль
на кран-борт

Тел. 
8-924-625-40-65

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

МБУДО «Детская художественная школа №1» 
принимает на обучение 

детей 4-6 лет в студию «Палитра» 
(занятия в субботу и воскресенье)

взрослых в студию
«Открой в себе художника»

«Центр дезинфекции»
избавит от клопов и тараканов в день обращения

Звоните: 52-39-53, 8-904-139-32-55

работа

Офисы агентства «Сакура» 

в Ангарске:
188 кв-л, д.1,
10 мр-н, д.46,
8 мр-н, д. 4,

29 мр-н, д.26,
81 кв-л, д.1,
92 кв-л, д.3

В Иркутске:
ул.Байкальская, 159.

Сайт: sakura-irk.ru

почему я выбираю агентство недвижимости “сакура”

- Как только я занялась биз-
несом, стала обращаться в
агентство «Сакура», чтобы
приобрести офисы, расширить
площадь квартиры. И не было
ни разу за 15 лет никаких про-

блем. А было проведено шесть-
семь сделок, точно. А месяц
назад я решила приобрести
дом. Очень волновалась, пере-
живала. Обратилась в «Саку-
ру». Девочки успокоили, про-
верили все документы. Я уеха-
ла в отпуск, и через 10 дней бы-
ло всё готово. Переезжайте,
пожалуйста, ключики, ника-
ких проблем.

- Обратились два года назад в
агентство «Сакура» с вопросом
по недвижимости. Нам нужно
было продать двухкомнатную

квартиру и купить трёхкомнат-
ную в 6а микрорайоне. Это
должен был быть второй этаж
и определённая квадратура.
Менеджеры, безусловно, вы-
полнили те требования, кото-
рые мы оговаривали при пер-
вой встрече, и уже через месяц
мы приобрели квартиру.

- Время идёт, дети подрас-
тают. Мы с женой решили раз-
менять квартиру. Обратились в
агентство «Сакура», где всем
подобрали отличные вариан-
ты: нам с женой - в спальном
районе, а детям - ближе к цент-
ру, недалеко от школы и работы.

Маргарита ХАЛДИНА, 
клиент агентства

недвижимости «Сакура»
Марина ПОЛЮШКЕВИЧ, 

клиент агентства
недвижимости «Сакура»

Михаил ФЁДОРОВ,
клиент агентства

недвижимости «Сакура»

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Доставка 5 т. Песок, куряк, перегной, ПГС
Тел. 8-924-637-36-05.

В «АПТЕКУ
НИЗКИХ ЦЕН»

ТрЕбУюТся:
провизор, фармацевт,

помощник фармацевта.
Заработная плата 

достойная. 
Обращаться

по тел. 8-902-561-20-21
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21
" "

СКВАЖИНА ««««ССССВВВВООООЯЯЯЯ  ВВВВООООДДДДАААА»»»»
ВВВВ   дддд оооо мммм ееее ,,,,   гггг аааа рррр аааа жжжж ееее ,,,,   нннн аааа   уууу чччч аааа сссс тттт кккк ееее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

Если употребление
спиртного доставляет вам

серьезные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ
ЖИЗНЬ

Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит
алкоголик, который не пьет

Продам дачу в г. Байкальске,
садоводство «Строитель» (рядом гора Соболиная).

Имеются насаждения, ягоды. 6 соток,
в собственности - 80 000 руб., торг

Тел. 8-902-173-55-97

СРОЧНО!
Продам участок в п. Солзан с недостроенным домом
(9х8 м): по плану 2-этажный, 2-й этаж полумансарда,

общая площадь 132 кв. м. Участок 12 соток,
разработан, теплица (3х6 м). Очень хорошее распо-

ложение. Рядом озеро Байкал, гора Соболиная.
В собственности. Прописка. 

Цена: 1 350 000 руб., торг. Рассмотрим все варианты
Тел. 8-983-40-83-904

Продам:
алюм. горбовик на 2,5 ведра: легкий, б/у, в отл. ост. -

1000 руб.;
детское кресло-качалку пластиковое, б/у, в норм. сост. -

500 руб.;
сани грузовые с железными полозьями: б/у, в хор. сост.

500 руб.;
стекл. банки: 0,8 л - с крышками, 0,5 л -

с крышками и без;
халаты женские х/б: яркие, новые, размеры

с 52-го до 68-го
Тел. 56-75-72, утром и вечером

разное

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 
бесплатно

8-908-779-77-11

объявления
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

•Персональная фотовыставка Марины Свининой
«Прогулки с Вампиловым» к 80-летию Александра
Вампилова (0+)
•Персональная посмертная выставка Анатолия
Осауленко «Памятник Вампилову» (0+)
14 сентября 
•Вечер, посвящённый 80-летию Александра Вампи-
лова, с участием краеведческого музея Аларского
района и народного театра «Чудак». Презентация
стихотворного сборника «Звезда прекрасная сияла»
(стихи Александра Вампилова, его сестры и отца).
Начало в 16.00.

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Жемчужина Сибири». Выставка ко Дню Байкала
(0+)
•«Сказка, нарисованная нитью». Авторская выставка
Елены Зиминой (0+)

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+).
•Выставка новых поступлений Музея часов (0+).

С 14 сентября
•Мультфильм для всей
семьи «Дозор джунглей»
3D (6+). Сеансы: 10.00, 11.50
•Премьера! Фантасти-
ческая приключенческая
комедия «Напарник»
(12+). Сеансы: 13.40,
17.30, 19.15, 23.30
•Александр Петров и
Олег Меньшиков в фан-
тастическом детективе
«Гоголь. Начало» (16+).
Сеансы: 15.25
•Триллер, основанный
на популярнейшем ро-

мане Стивена Кинга
«Оно» (18+). Сеансы: 21.00

С 14 сентября
Первый зал
•Анимэ «Твоё имя» (12+) – 8.50
•Анимационная комедия «Дозор джунглей» (6+) –
10.55, 12.50, 14.45
•Комедия «Напарник» (12+) – 16.40
•Триллер «Оно» (18+) – 18.30, 21.00
Второй зал
•«Оно» (18+) – 10.45, 17.55
•Драма «Мама!» (18+) – 13.15, 15.35, 20.25
•«Напарник» (12+) – 22.45
Третий зал
•«Напарник» (12+) – 10.35, 12.25, 20.50
•«Мама!» (18+) – 14.15, 16.35, 22.40
•Комедия «В гостях у Элис» (16+) – 18.55
Четвёртый зал
•«В гостях у Элис» (16+) – 9.00, 10.55, 15.10
•«Мама!» (18+) – 12.50
•«Напарник» (12+) – 17.05, 18.55

•Мистический детектив «Гоголь. Начало» (16+) – 20.45
•Комедия «Про любовь. Только для взрослых» (18+) – 22.50

Кинотеатр «МЕГА»
Тел.: 66-10-11

•«Наши меньшие друзья». Выставка прикладного
творчества (0+).
•«Драматург на все времена». Выставка, посвящён-
ная 80-летию А. Вампилова (0+).
•«Душа Азии». Выставка из собраний «Галереи
В. Бронштейна» (6+).

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

14 сентября
•Легендарный спектакль
«Мастер и Маргарита». В
главных ролях: Л. Толка-
лина и С. Поздняков
(16+). Начало в 18.30.
15 сентября
•Клуб кинофотопутеше-
ствий. «Как я отдыхал ле-
том?» (6+). Начало в
18.00, вход свободный.
16 сентября
•Клуб «Академия на
грядках» приглашает са-
доводов-любителей на
большую ярмарку-про-
дажу (0+). Начало в 9.00,
площадь Ленина.
•Клуб друзей кино «Ра-
курс» открывает сезон!
Фильм Эмира Кустурицы

«По Млечному пути»
(16+). Начало в 17.00 в
малом зале, вход свобод-
ный.
•Концерт «Брасс-квин-
тет» Большого театра
(6+). Начало в 17.00.

•Фотовыставка «Байкал глазами ангарчан», посвя-
щённая Дню Байкала и Году экологии (до 29 сентября).
•Выставка художника Николая Осипенко (0+) 

«Творческие мастерские», мр-н Цементный
16 сентября в 12.00 праздник урожая (0+)

15, 16 сентября
Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.

«День рождения в музее» 
Запись на квест «Приключения в царстве минералов» (6+)

Тел.: 52-34-02 

28 сентября в 16.00 «Распутинские чтения» (12+). 
В год 80-летия со дня рождения известного русско-
го писателя и общественного деятеля Валентина
Распутина городской музей объявляет открытый
конкурс художественного чтения рассказа писателя
«Уроки французского». Заявка на участие подается в
свободной форме на e-mail: clock-museum@yandex.ru 

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40

Отдел художественно-эстетического воспитания
•Хореографический ансамбль «Весёлый ветер» (2-й
корпус) - с 6 до 9 лет 
•Образцовый хореографический ансамбль «Дет-
ство» (1-й корпус) - с 4 до 7 лет 
•Театр «Люди и куклы «Чуфело» (1-й корпус) - с 7
до 15 лет

Отдел техники, спорта и туризма
•Лыжи, биатлон (2-й корпус) - с 10 лет 
•Волейбол (2-й корпус) - с 11 лет 
•Шахматы (2-й корпус) - с 5 лет 
•Шашки» (2-й корпус) - с 6 лет
•Начальное техническое моделирование (2-й кор-
пус) - с 7 лет

Организационно-массовый отдел
•Литературное краеведение «Автограф» (2-й кор-
пус) - с 10 лет
•«Книгочеи» (2-й корпус) - с 7 лет 
•Массовики-затейники (1-й корпус) - с 7 до 16 лет
•Студия юных литераторов «Метафора» (2-й кор-
пус) - с 12 до 18 лет

Отдел экологии
•«Юные зоологи» (в зоопарке) - с 10 до 16 лет 
•«Аквариумист» (2-й корпус) - с 10 до 18 лет
•«Живая планета - окружающий мир» (2-й корпус)
- с 8 до 15 лет
•«Парикмахер-универсал» (2-й корпус) - с 12 до 18
лет
•Конноспортивное объединение «Аллюр» (пойма
реки Китой) - с 10 до 16 лет

Отдел прикладного и изобразительного творчества
•Бисероплетение «Малахитовая шкатулка» (2-й
корпус) - с 8 до 16 лет
•ИЗО и основы декора (2-й корпус) - с 5 до 18 лет
•ИЗО и основы дизайна (2-й корпус) - с 7 до 18 лет
•Тестопластика «Пластилиновая ворона» (2-й кор-
пус) - с 6 до 15 лет
•Мягкая игрушка - «Гном» и лоскутное шитьё (для
детей с ограниченными возможностями) (2-й кор-
пус) - от 8 до 17 лет
•Тестопластика, ИЗО «Кисточка» (2-й корпус) - с 6
до 15 лет
•Конструирование и моделирование одежды (2-й
корпус) - с 10 до 18 лет

Музыкально-хоровая студия
•Класс фортепиано и синтезатора (2-й корпус) - с 6
до 10 лет 
•Класс баяна и аккордеона (2-й корпус) - с 8 до 13
лет 
•Хоровой коллектив «Бусинки» (1-й корпус) - с 5 до
7 лет 
•Хоровой коллектив «Ласточка» (2-й корпус) - с 10
до 16 лет 
•Хоровой коллектив «Колокольчик» (2-й корпус) -
с 7 до 10 лет 

Детский театр-студия «Родничок» 
•Детские театральные мастерские (1-й корпус) - с 8
лет 
•Молодёжный театр (1-й корпус) - с 15 до 20 лет 

Справки по тел.: 52-37-79

Приглашаем юных ангарчан найти дело по душе и объявляем дополнительный набор в творческие объединения: 

•«Озорные петельки». Выставка декоративно-при-
кладного творчества Татьяны Перехода (0+)
•«Мой кукольный мир». Работы Елены Гудиловой (0+)

Выставки работают до конца сентября.
23 сентября

•«Казачья удаль». Первый открытый фестиваль ка-
зачьей культуры на земле Ангарской, посвящённый
80-летию Иркутской области (0+). Начало в 13.00,
вход свободный. 
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краски жизни

экспозиция
7 сентября в Выставочном за-

ле городского музея открылась
персональная выставка Анато-
лия ОСАУЛЕНКО. Это первая
посмертная экспозиция скульп-
тора, ушедшего от нас в июле
2017 года.

Выставка «Памятник Вампи-
лову» приурочена к Году Вам-
пилова и к 80-летию Иркут-
ской области. Название вы-
ставки не случайно: Анатолий
Кузьмич за всю свою жизнь
создал около 20 эскизов к па-
мятнику Вампилова, участво-
вал в конкурсе на создание па-
мятника драматургу в Иркут-
ске. Скульптуры, которые ан-
гарчане смогут увидеть на вы-
ставке, - из частной коллекции
Марины СОКОЛОВОЙ, доче-
ри Осауленко.

Вампиловская тема в творче-
стве скульптора существовала
десятилетиями. Он создал
множество бюстов драматурга
и скульптур в полный рост:
Вампилова молодого и постар-
ше, грустящего, мечтающего,
задумчивого. Анатолий Кузь-
мич мечтал поставить бюст
драматурга перед въездом в
Ангарск. Не успел.

Приехавший на открытие
выставки Евгений НИКИФО-
РОВ, директор краеведческого
музея Аларского района, рас-
сказывал о том, что Осауленко
был недоволен тем, какую
скульптуру драматурга поста-

вили в Иркутске перед театром
имени Охлопкова. 

- Анатолий Кузьмич говорил,
что Вампилов, в отличие от
своего иркутского изображе-
ния, никогда не ходил в мятых
брюках, не любил носить гал-
стуки. А иркутскому Вампило-
ву в руки авоську дай - и в ма-
газин. Разве это портрет вели-
кого драматурга? Осауленко
имел право так думать, так как
сам был выдающимся скульп-
тором.

Воспоминаниями об Анато-
лии Кузьмиче делились его
родные и друзья. Дочь Марина
призналась, что благодаря отцу
стала художником, внучка
Алина рассказала, что мечтает
создать в Ангарске музей или
галерею дедушки. Поэт Вале-
рий ДМИТРИЕВСКИЙ на-
звал стиль Осауленко романти-
ческим реализмом и отметил,
что многие работы скульптора
украсили бы наш город.

Среди стихов, написанных
Анатолием Кузьмичом, есть
«Послесловие Вампилову», в
котором он говорит о своем
предназначении - в скульптуре
нести вампиловский огонь лю-
дям. Этот огонь светил ему всю
жизнь: трепетный, исконно
русский, настоящий.

Байкал
глазами

ангарчан
В воскресенье, 10 сентября,

ангарчане отмечали День Бай-
кала. В этот день во Дворце ве-
теранов «Победа» открылась
фотовыставка «Байкал глаза-
ми ангарчан» и состоялся му-
ниципальный фестиваль эко-
логических отрядов и агитбри-
гад «Спасти и сохранить!».

Выставка «Байкал глазами
ангарчан» - это уникальная
экспозиция фотографий про-
стых жителей нашего города,
любящих Байкал, восхищён-
ных его великолепием, крас-
ками, переменчивым на-
строением. Безусловно, у
каждого участника фотовы-
ставки Байкал свой, что и вы-
зывает особый интерес - не
профессиональный, а скорее
душевный, трепетный.

Заботой о Байкале был про-
никнут и фестиваль экологиче-
ских отрядов и агитбригад
«Спасти и сохранить!», в кото-
ром принимали участие четыре
команды: «Содружество - МЫ»
клуба «Мечта» ДЮЦ «Пер-
спектива», «Набат» из «Само-
родка», «Зелёная волна» из Ан-
гарского педагогического кол-
леджа и «Артзония» из Центра
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей.

На сцене Дворца ветеранов
ребята разыгрывали сценки,
посвящённые Байкалу, пели
песни, читали стихи, а самые
маленькие участники из
«Артзонии» устроили настоя-
щий флеш-моб, пригласив на
сцену весь зал и устроив «хо-
ровод дружбы». Простые, но
очень искренние выступле-
ния никого не могли оставить
равнодушным.

Праздник, организованный
при поддержке отдела эколо-
гии и лесного контроля адми-
нистрации АГО, завершился
награждением победителей
конкурса экологических
агитбригад и участников фо-
товыставки «Байкал глазами
ангарчан».

9 сентября после реконструк-
ции открылся музей Трудовой
Славы АЭХК, принявший пер-
вых гостей - журналистов и ху-
дожников нашего города.

шесть полотен переехали
в «Современник»
В музее Трудовой Славы

АЭХК, расположенном в ДК
«Современник», полностью
изменилась экспозиция, укра-
шением которой стали шесть
отреставрированных полотен
известных художников. Ранее
они экспонировались на пром-
площадке комбината, в кар-
тинной галерее АЭХК, где их
могли видеть только сотрудни-
ки комбината.

Художественная галерея на
АЭХК существует несколько
десятилетий. Её создал первый
директор - Виктор Фёдорович
Новокшенов. Он покупал ра-
боты известных и начинающих
художников, которые впослед-
ствии становились знамениты-
ми, их полотна появлялись в
музеях Москвы, Ленинграда,
Екатеринбурга, Иркутска.

Месяц назад, впервые в ис-
тории Ангарска, эту галерею
смогли увидеть люди, не рабо-
тающие на комбинате. Для не-
большой группы, состоящей
из музейных работников,
представителей прессы и ху-
дожников, была организована
экскурсия, позволяющая оце-
нить масштаб уникального со-
брания.

картины оживили 
реставраторы
Шесть работ из галереи были

отданы на реставрацию ангар-
скому художнику Евгении
ПРОКОПЕНКО, и сейчас они
представлены в постоянной
экспозиции музея трудовой

славы. Это картины известных
иркутских и ангарских живо-
писцев: «Утёсы Анги в бухте
Анга» Бориса ЛЕБЕДИНСКО-
ГО, «В сельском клубе репети-
ция» Людмилы СБИГНЕВОЙ,
«У сельского клуба иней»
Александра ШАТАЛОВА, «Зи-
ма» Аркадия ВЫЧУГЖАНИ-
НА и «Редис» Анатолия АЛЕК-
СЕЕВА.

- Картины были немного
«притухшими», со старыми ра-
мами, - рассказывает худож-
ник-реставратор Евгения Про-
копенко. - Я их немного ожи-
вила, подбирая колер и рабо-
тая тонкими лессировками. Те-
перь они смотрятся хорошо - в
шикарных рамах, как во фра-
ках. Звучат, горят, напоминают
нам о потрясающих 1960-х -
времени взлёта художников, их
жизнеутверждающем искус-
стве.

Кстати, на праздничном от-
крытии обновлённого музея
трудовой славы был презенто-
ван недавно вышедший ката-
лог «Картинная галерея Ангар-
ского электролизного химиче-
ского комбината». Издание та-
кого каталога было неосу-
ществлённой мечтой Виктора
Фёдоровича Новокшенова. Те-
перь мечта осуществилась.

Первый камешек 
в фундаменте нового 
музея Ангарска
Также гостям было показано

два фильма: редчайшие кадры о
выставке иркутских художников
в Ленинграде в 1975 году, орга-
низованной Новокшеновым, на
которых мы видим молодых Ар-
кадия Вычугжанина, Анатолия
Алексеева, Галину НОВИКОВУ,
Льва СЕРИКОВА, и кинолента
об основателе галереи Викторе
Фёдоровиче Новокшенове.

- Конечно, хотелось бы, что-
бы ангарчане смогли увидеть
все работы, находящиеся в
картинной галерее АЭХК, -
сказал Сергей Ивин, и. о. за-
местителя генерального ди-
ректора АЭХК по управлению
персоналом. - Однако сделать
это в небольших залах музея
трудовой славы нереально,
ведь протяжённость галереи -
около километра. Но шесть
отреставрированных картин -
это начало, первый камешек,
который мы заложили в фун-
дамент нового художествен-
ного музея Ангарска.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

сбылась мечта виктора новокшенова
Художественное достояние АЭХК становится доступным для всех ангарчан

экология

Скульптурные портреты Вампилова 
на выставке Осауленко

«Вампилов в Чулымске», 
работа А. Осауленко

Анатолий Кузьмич Осауленко 
в свой мастерской

Теперь картины смотрятся хорошо - 
в шикарных рамах, как во фраках. 
Звучат, горят, напоминают нам 
о потрясающих 1960-х…

С октября по пятницам с 14.00 до 17.00 в музее Трудовой Славы
АЭХК будет проходить день открытых дверей. Ангарчане смогут
бесплатно познакомиться с экспозицией музея, в том числе уви-
деть шесть уникальных отреставрированных картин.

До октября для организации просмотра экспозиции звоните
по телефону: 59-93-95.

кстати

«Утёсы Анги в бухте Анга» 
Бориса Лебединского

Команда «Набат» клуба
«Самородок» ДЮЦ «Перспектива»

Самые маленькие участники
фестиваля - команда «Артзония»

Центра помощи детям,
оставшимся без попечения

родителей
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АКЦИЯ!
частные
объявления

ВСЕГО

100 руб.

реклама

9 сентября уже в 5-й раз по всей стране прошёл Всероссийский эколо-
гический марафон «360 минут». В Ангарске акция проходила во второй 
раз. Участие в ней приняли 112 человек. Инициаторами её проведения 
выступила группа «ЭкоАнгарск.  Плохая погода для волонтёров помехой 
не стала. С берега Китоя удалось собрать более 150 мешков мусора. Весь 
он отправлен на полигон ТБО. 

Более ста ангарчан приняли участие
в суББотнике «360 минут»

фотофакт


